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многоквартирного дома, а так же
указацных самостоятельных частей

об описании техцических характеристик
в соответствии с проектной декларацией>>

количество в составе
строящегося дома
самостOятельных частей
(квартир, гаражей и иных
объектов), передаваемых

rIастникам долевого
строитQльства, описание
технических характеристик
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией t,

Строительный объем:

1-комнатные-68 шт.

2-комнатные-48 шт.

3-комнатные- l б шт.

Нежилые помýщения по проекту: 418,64 ,

кв.м., высота потолка - 3,5 м.

Функцион€tльное назначение
нежилых помещений

На первом этаже запроектиро"u"о уфБt.r"о

Предполагаемый срок
полrIения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящегося
многоквартирного дома,
перечень органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления и
организаций, представители
которых r{аствуют в
приемке указанного
многоквартирного дома

Выдачу разрешения наввод объекта в
эксплуатацию осуществляет Щепартамент

жилого дома - IV кварт€Lп 2020 года.
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ВНОСИ}IЫЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Общество с ограниченной ответсiвенностью

l

кЯрПрофит> от <25> мая 201б года. ]l

lr

]i

];о строительстве многоквартирного жилого дЬма со ".фо."""-" *r"*Jn"*,помещениями с инженернЬIми коммУникациями в границах, принадлежащих зuarооrr"*"земельный )ласток, площадью 2600 кв.м. . п*u.rровым ;"й; ;;;;,й;r,й;
РаСПОЛОЖеННОГО ПО аДРеСУ: ЯРОСЛаВСКаЯ Область, г| Ярославль, МкР-2, жилого фrо"*"<<Сокол>' о|раниченный ул. Бурмакинской, ул. Чер"о.rрудной, просгl. Ъру".", .fг. 15(1^racToK J'{b5) в соотВеТствии с Федер*льным закоЕIом 

", зо. iz.zЬоц,. J\ъ 2l4_Фз (об
r{астии в долевом qгроительстве многоквартирных домов и иньж объектов ,"o""*Jro.r"и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>

г. Ярославль
<<30> марта 2020 года

1. Внести изменения
деятельности застройщика
в следующей редакции:

Настоящие изменения к

в раздел <Информация о показателях финансовой
на день опубликования проектной декларации) изложив

цqваIIы на сайте Kwww.rs76.ru>.

Щиректор
ООО кЯрПрофит>

Финансовый результат текущего года 1 кв.2020 г.- (1063а)

Размер кредиторскоt iйЙЙЙБсrи l кв.2020г.- 4937

размер дебиторскоt iйБжБности 1 кв.2020 r.- 4522l

,,{рffiFЧ*_*

а{-Ф-ч
ильинская






















































