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«07» марта 2017г. в 20 часов 47 минут на сайт выгружено Положительное Заключение 

негосударственной экспертизы от 24 июля 2015г. №4-1-1-0099-15. 

«07» марта 2017г. в 20 часов 47 минут на сайт выгружено Разрешение на строительство от 25 

августа 2015 г. №61 -310-866601-2015. 

«07» марта 2017г. в 20 часов 47 минут на сайт выгружено Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на земельный участок от 03 октября 2014г. серия 61-АИ 

№228500. 

«30» марта 2017г. в 15 часов 39 минут на сайт выгружено Заключение о соответствии 

застройщика и проектной декларации требованиям, установленного ч.2 ст.3, ст.20 и 21 

Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ, от 28 марта 2017г. №11. 

«30» марта 2017г. в 15 часов 39 минут на сайт выгружен Генеральный договор страхования 

№280001/16/02481/9319019 от 22 июля 2016г. 

«30» марта 2017г. в 16 часов 13 минут на сайт выгружена Проектная декларация по объекту 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 

Селиванова, 68» от 28 февраля 2017 г. 

«30» марта 2017г. в 16 часов 15 минут на сайт выгружено Аудиторское заключение от 28 марта 

2017 г. 

«06» апреля 2017г. в 10 часов 36 минут на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию 

по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 04 апреля 2017 г. 

1. В Графе 1.4.2. Раздела 1 Подраздела 1.4 - добавлен адрес электронной почты застройщика. 

2. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату. 

3. Подраздел 15.3. Раздела 15 - изменена проектная площадь парковочных мест. 

4. Подраздел 16.1. Раздела 15. - добавлен п/п №288 с указанием наименования помещения общего 

пользования, площади и места расположения. 

«06» апреля 2017г. в 10 часов 36 минут на сайт выгружена Проектная декларация по объекту 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 

Селиванова, 68» от 28 февраля 2017 г. (с изменениями от 04.04.2017 г.) 

«12» апреля 2017г. в 14 часов 15 минут на сайт выгружено Дополнительное соглашение №1 от 

07.04.2017 г. к Генеральному договору страхования №280001/16/02481/9319019 от 22 июля 2016г. 

«14» апреля 2017г. в 10 часов 30 минут на сайт выгружен Типовой договор долевого участия. 

«16» мая 2017г. в 10 часов 08 минут на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию по 

объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на- 

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 05 мая 2017 г. 

1. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату. 

2. Подраздел 15.3. Раздела 15: в п.4 уточнена площадь нежилого помещения (офис), в п.241 - 
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уточнена площадь нежилого помещения, в пунктах 5-38 - изменено наименование парковочных 

мест. 

3. Подраздел 16.1. Раздела 16 в п.288 изменено наименования помещения общего пользования и 

его площади. 

«16» мая 2017г. в 10 часов 11 минут на сайт выгружена Проектная декларация по объекту 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 

Селиванова, 68» от 28 февраля 2017 г. (с изменениями от 04.04.2017 г., от 05.05.2017 г.). 

«04» августа 2017г. в 15 часов 48 минут на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию 

по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 03 августа 2017 г. 

1. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.З., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату. 

2. В графе 10.6.1. Раздела 10 Подраздела 10.6 добавлено коммерческое обозначение, 

индивидуализирующее объект. 

«04» августа 2017г. в 15 часов 50 минут на сайт выгружена Проектная декларация по объекту 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 

Селиванова, 68» от 28 февраля 2017 г. (с изменениями от 04.04.2017 г., от 05.05.2017 г., от 

03.08.2017 г.). 

«09» августа 2017г. в 18 часов 00 минут на сайт выгружен Генеральный договор страхования 

№35-55923/2017 от 03 августа 2017г. 

«09» августа 2017г. в 18 часов 02 минуты на сайт выгружены копия Лицензии на осуществление 

страхования СИ № 3438 от 22.08.2016 г. и копия Правил страхования № 23 от 29.03.2017 г. ООО 

"Проминстрах". 

«23» августа 2017г. в 14 часов 50 минут на сайт выгружено Дополнительное соглашение №2 от 

23.08.2017 г. к Генеральному договору страхования №280001/16/02481/9319019 от 22 июля 2016г. 

«30» октября 2017г. в 18 часов 32 минуты на сайт выгружено Изменения в Проектную 

декларацию по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 30 октября 2017 г. 

1. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.З., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату. 

«30» октября 2017г. в 18 часов 33 минуты на сайт выгружена Проектная декларация по объекту 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 

Селиванова, 68» от 28 февраля 2017 г. (с изменениями от 04.04.2017 г., от 05.05.2017 г., от 

03.08.2017 г., 30.10.2017 г.). 

«13» февраля 2018г. в 20 часов 05 минут на сайт выгружено Дополнительное соглашение №1 

от 07.02.2018 г. к Генеральному договору страхования №35-55923/2017 от 03.08.2017 г. 

«06» марта 2018г. в 22 часа 08 минут на сайт выгружено Разрешение на строительства от 25 

августа 2015 г. №61 -310-866601-2015, продленное до 10.12.2019 г. 
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«06» марта 2018г. в 22 часа 10 минут на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию 

по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 02 марта 2018 г. 

1. В Графе 11.1.4 Раздела 11 Подраздела 11.1 - изменена последняя дата продления срока действия 

разрешения на строительство. 

2. В Графе 17.1.2 Раздела 17.1 Подраздела 17 - изменена дата планируемого квартала и года 

выполнения этапа реализации проекта строительства – «Получение разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию». 

«30» марта 2018г. в 21 час 02 минуты на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию 

по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на- 

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 29 марта 2018 г.  

1. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату.  

«30» марта 2018г. в 21 час 03 минуты на сайт выгружено Аудиторское заключение от 27 марта 

2018 г.  

«30» марта 2018г. в 21 час 05 минут на сайт выгружена Проектная декларация изначальная по 

новой форме.  

«30» марта 2018г. в 21 час 07 минут на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию от 

29.03.2018 г. по новой форме 

«04» мая 2018г. в 19 час 02 минуты на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию по 

объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на- 

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 29 апреля 2018 г.  

1. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату. 

«04» мая 2018г. в 19 час 04 минуты на сайт выгружено Примерный график реализации проекта 

строительства объекта. 

«07» мая 2018г. в 19 часов 20 минут на сайт выгружено Дополнительное соглашение №2 от 

28.04.2018 г. к Генеральному договору страхования №35-55923/2017 от 03.08.2017 г. 

«14» мая 2018г. в 11 часов 36 минут на сайт выгружено Дополнительное соглашение №3 от 

07.05.2018г. к Генеральному договору страхования №280001/16/02481/9319019 от 22.07.2016г. 

«29» июня 2018г. в 15 часов 17 минут на сайт выгружено Бухгалтерская отчетность за 2017 год. 

«29» июня 2018г. в 15 часов 19 минут на сайт выгружено Бухгалтерская отчетность за 1-ый 

квартал 2018 года. 

«30» июля 2018г. в 22 часа 24 минуты на сайт выгружено Бухгалтерская отчетность за 1-ое 

полугодие 2018 года. 

«31» июля 2018г. в 19 час 14 минут на сайт выгружено Примерный график реализации проекта 
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по состоянию на 30.06.2018 г. 

«31» июля 2018г. в 19 час 18 минут на сайт выгружено Изменения в Проектную декларацию по 

объекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на- 

Дону, Первомайский район, ул. Селиванова, 68» от 30 июля 2018 г.  

1. В Графах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. Раздела 6 Подраздела 6.1. - изменена информация о 

финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату. 

«31» октября 2018г. в 21 час 19 минут на сайт выгружено Бухгалтерская отчетность за 3-ий 

квартал 2018 года. 

«31» октября 2018г. в 21 час 23 минуты на сайт выгружено Примерный график реализации 

проекта по состоянию на 30.10.2018 г. 

«25» декабря 2018г. в 08 часов 50 минут на сайт выгружен Договор страхования №ГОЗ-270-

9795_18 от 06.12.2018г. 

«25» декабря 2018г. в 08 часов 53 минуты на сайт выгружено Дополнительное соглашение от 

06.12.2018г. к Договору страхования №ГОЗ-270-9795_18 от 06.12.2018г. 

«27» декабря 2019г. в 10 часов 02 минуты на сайт выгружено Заключение №01/1/943-6-2019 о 

соответствии построенного объекта от 17.12.2019 года. 

«27» декабря 2019г. в 10 часов 04 минуты на сайт выгружено Разрешение №61-310-866609-2019 

на ввод объекта в эксплуатацию от 24.12.2019 года. 

 

 

Лицо, разместившее вышеуказанную информацию - системный администратор ООО фирма 

«Руслан» - Хадзиев Руслан Ахметович. 


