
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к проектной декларации от 22.06.2018г.
ООО «ДОМиК» на строительство б-ти этажного жилого дома в микрорайоне № 3 г.Кстово 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон 
(размещенной на сайте: www.domik-nn.ru (05.07.2018г.)

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2014г. N9 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Информация о застройщике

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

6.1. О финансовом результате 
текущего года, о размерах 
кредиторской и
дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата 30.06.2018

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным 
промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, тыс.руб.

1925,00

6.1.3

Размер кредиторской задолженности но 
данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.руб.

37991,00

6.1.4

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

2656,00

Изменения к проектной декларации размещены па сайте: www.domik-nn.ru 30.07.2018г.
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ИЗМЕНЕНИЯ № 2 к проектной декларации ог 22.06.2018г.
ООО «ДОМиК» на строительство б-ти этажного жилого дома в микрорайоне № 3 г.Кстово 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон 
(размещенной на сайте: www.domik-nn.ru (05.07.2018г.)

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2014г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» ООО «ДОМиК» вносит следующиее изменения в проектную декларацию:

Информация о проекте строительства

Раздел 23. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте

23.1.1 1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение квартир осуществляется за счет индивидуальных 
настенных котлов.
2. Отведение ливневых стоков поверхностным способом

23.1. Иная информация о 
проекте

3. Специализированный счет Застройщика открыт в уполномоченном банке 23.08.2018г., 
реквизиты счета:
Уполномоченный байк: ПА О Сбербанк 
Р/с 40702810142000033026 
К/с 30101810900000000603 
БИК 042202603

Изменения к проектной декларации размещены на сайте: www.domik-nn.ru 27.08.2018г.

Директор ООО «ДО М алов А.А.
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ИЗМЕНЕНИЯ № 4 к проектной декларации от 22.06.2018г.
ООО «ДОМиК» на строительство б-ти этажного жилого дома в микрорайоне № 3 г.Кстово 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон 
(размещенной на сайте: www.domik-nn. ги (05.07.2018г.)

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2014г. N° 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
ООО «ДОМиК» вносит следующиее изменения в проектную декларацию: __________________ _______  ____  _____  ______ _____ _____

Информация о проекте строительства

14.0  планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимое! и к 
сетям инженерно - технического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи

14.1 (4) О планируемом
подключении
(технологи-ческом
присоединении) к сет ям
инженерно-
технического
обеспечения

14.1.1. Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения: газоснабжение

14.1.2. Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические 
условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:

Публичное акционерное общество

14.1.3.
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на 
подключение к сет и инже нерно-т ехнического обеспечения, без указания 
организационно - правовой формы:

«Г азпром газораспределение 
Нижний Новгород»

14.1.4.
Индивидуальный номер налогоплат елыцика организации, выдавшей т 
ехнические условия на под ключение к сет и инженерно-т ехнического 
обеспечения:

5200000102

14.1.5. Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т 
ехнического обеспечения:

27.02.2015

14.1.6. Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т 
ехнического обеспечения:

3-0120 К0/2015

14.1.7. Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т 
ехнического обеспечения:

30.09.2019

14.1.8. Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о 
обеспечения:

0 р.

http://www.domik-nn


19. О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст 
роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в

компенсационный фонд

19.1. О способе 
обеспечения обязат ельст 
в заст ройщика по 
договорам участ ия в 
долевом ст роит ельст ве

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по 
договорам участ ия в долевом с т роит ельст ве:

Уплата застройщиком обяза
тельных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд

19.1.2
Кадаст ровый номер земельного участ ка. находящегося в залоге у 
участ ников долевого ст роит е льег ва в силу закона:

52:25:0010718:0001508
52:25:0010718:0000256
52:25:0010718:0000075

19.3 Об уплат е обязат 
ельных от числений 
(взносов) заст ройщика в 
компенсационный фонд

19.3.1
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный 
фонд: Да

Изменения к проектной декларации размещены на сайте: vvww.domik-nn.ru 16.01.2019г.

Директор ООО «ДОМиКй Малов А.А.






