
Приложение № 16 

к приказу № 96 от «06» августа 2013г. 

 

 

 

 

Изменения  к проектной декларации ОАО «Запсибгазпром» 

на объект: 

Жилой дом по ГП-12 «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в 

границах улиц: Губернская – Закалужская – Московский тракт»  

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Губернская, 37г 

 

 

Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (сокращенное наименование 

ОАО «Запсибгазпром»),  именуемое в проектной декларации «Застройщик», в лице 

генерального директора Водопьянова Юрия Леонидовича, действующего на основании 

Устава, в соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» вносит в проектную декларацию следующие изменения: 

 

1. Изложить п.1.6. раздела 1. «Информация о застройщике» проектной декларации в 

следующей редакции: 

 

1.6. 

Финансовый результат 

текущего года 

 

Чистая прибыль (финансовый результат) за первое полугодие 2013г. 

составляет  2 425 тыс. руб. 

Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

Размер кредиторской задолженности за первое полугодие 2013г. 

составляет 11 916 513 тыс. руб. 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

Размер дебиторской задолженности за первое полугодие 2013г. 

составляет 7 107 427 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Изложить п.2.5. раздела 2. «Информация о проекте строительства» проектной 

декларации в следующей редакции: 

2.5. 

Количество в составе 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости 

самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), в соответствии 

с проектной документацией 

Количество квартир – 279 шт., в том числе:  

1-комнатных – 139 шт., 2-комнатных – 140 шт. 

Описание технических 

характеристик 

самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), в соответствии 

с проектной документацией 

Общая площадь квартир (с учётом балконов) – 13 614,88 м2 

Площадь жилого здания – 18 291,35 м2 

 

Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте www.zsgp.ru 

Дата опубликования изменений к проектной декларации «14» августа 2013г. 

 

Генеральный директор 

ОАО «Запсибгазпром»                                                   Ю.Л. Водопьянов 

  

 

  

 


