
Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас» 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 30.10.2015 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения:пункт 2.6.1. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

2.6.1 Права застройщика на земельный участок Договор аренды земельного участка № 8012 
от 30.05.2008 г., учетный номер 3-204-83, 
зарегистрированный Управлением 
Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области № 34-34-01/091/2008-
186 от 24.06.2008, изменение от 07.03.2012 г., 
зарегистрированное Управлением 
Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области № 34-34-01/049/2012-
492 от 02.05.2012, дополнительное 
соглашение № 1 от 25.09.2013 г., 
зарегистрированное Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34-011/161/2014-
359 от 08.07.2014, договор № Л5а о передаче 
прав и обязанностей арендатора земельного 
участка по договору аренды земельного 
участка от 28.01.2015 г., 
зарегистрированное Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34/001-
34/001/077/2015-618/4 от 27.07.2015, 
дополнительное соглашение № 2 от 
07.08.2015 г., 
зарегистрированное Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34/001-
34/001/152/2015-580/1 от 25.08.2015., сроком 
действия до 16.12.2017 г., дополнительное 
соглашение от 19.10.2015 г., 
зарегистрированное Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34/001-
34/001/166/2015-818 от 29.10.2015. 

Руководитель застройщика _______________________ Ю.Х. Ребонт 



Главный бухгалтер________________________ Ю.Х. Ребонт 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 11.12.2015 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения:пункт 1.5. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

1.5 Учредители (участники) застройщика 

Бердников Евгений Васильевич – 50%, 

Купреев Евгений Владимирович – 25%, 

Дерябина Галина Григорьевна – 25% 

Руководитель застройщика _______________________ Ю.Х. Ребонт 

Главный бухгалтер________________________ Ю.Х. Ребонт 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 2-х листах. 

Дата внесения изменений: 05.02.2016 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения:пункт 2.8.1., 2.9., 2.10. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

2.8.1 Общая площадь объекта недвижимости (с 
учетом лоджий и нежилых помещений) 

Ж/д № 1, № 4 – 17024,65 м2, ж/д № 2, № 
3 – 16318,70 м2 

2.9 



Количество самостоятельных частей в составе стоящегося объекта недвижимости, согласно 
проектной документации 

Наименование 
самостоятельной части в 
составе объекта недвижимости 

Количество (шт.) Общая площадь, с учетом лоджий (кв. 
м.) 

Жилой дом № 1: 

Квартиры 

Стоматологическая клиника 

90 

1 

8060,80 

458,95 

Жилой дом № 2 

Квартиры 

Встроенные нежилые 
помещения 

96 

6 

7420,40 

393,40 

Жилой дом № 3 

Квартиры 

Офисы 

90 

4 

8060,80 

444,10 

Жилой дом № 4 

Квартиры 

Офисы 

90 

4 

8060,80 

444,10 

1. Технические характеристики самостоятельных частей в составе строящегося объекта, 

согласно проектной документации 

Наименование самостоятельной 
части в составе объекта 
недвижимости 

Количество (шт.) Общая площадь 
(кв. м.) 

Наличие лоджий, 
их площадь 
(шт./кв.м.) 

Жилой 
дом № 
1 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Стоматологическая клиника 1 458,95 - 
Жилой 
дом № 
2 

1-о комнатные квартиры 2 45,3 1/2,7 

1-о комнатные квартиры 30 45,3 1/3,6 

2-х комнатные квартиры 1 73,2 1/3,4 

2-х комнатные квартиры 32 73,0 1/3,8 

3-х комнатные квартиры 31 103,8 1/3,4 

Встроенное нежилое 
помещение 

1 43,8 - 

Встроенное нежилое 
помещение 

2 67,6 - 

Встроенное нежилое 
помещение 

2 51,6 - 



Встроенное нежилое 
помещение 

1 111,2 - 

Жилой 
дом № 
3 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Офис № 1 1 108,35 - 

Офис № 2 1 73,35 - 

Офис № 3 1 82,35 - 

Офис № 4 1 180,05 - 
Жилой 
дом № 
4 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Офис № 1 1 108,35 - 

Офис № 2 1 73,35 - 

Офис № 3 1 82,35 - 

Офис № 4 1 180,05 - 

Руководитель застройщика _______________________ Е.В. Купреев 

Главный бухгалтер________________________ Е.В. Купреев 

 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 25.03.2016 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения:пункт 1.8. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

1.8 Данные бухгалтерской отчетности 
застройщика Финансовый результат деятельности 

застройщика в текущем году - 86 тыс. 
руб. по состоянию на 31.12.2015 
г.Кредиторская задолженность 
застройщика – 8233 тыс. руб. по 
состоянию на 31.12.2015 г. Дебиторская 
задолженность застройщика – 20589 
тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015 г. 

Руководитель застройщика _______________________ Е.В. Купреев 



Главный бухгалтер ________________________ Е.В. Купреев 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 26.04.2016 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения:пункт 1.8. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

1.8 Данные бухгалтерской отчетности 
застройщика Финансовый результат деятельности 

застройщика в текущем году - 0 тыс. 
руб. по состоянию на 31.03.2016 
г.Кредиторская задолженность 
застройщика – 8083 тыс. руб. по 
состоянию на 31.03.2016 г. Дебиторская 
задолженность застройщика – 62525 
тыс. руб. по состоянию на 31.03.2016 г. 

Руководитель застройщика _______________________ Е.В. Купреев 

Главный бухгалтер ________________________ Е.В. Купреев 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 6 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 01.08.2016 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения:пункт 1.8. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 



1.8 Данные бухгалтерской отчетности 
застройщика Финансовый результат деятельности 

застройщика в текущем году - 0 тыс. 
руб. по состоянию на 30.06.2016 
г.Кредиторская задолженность 
застройщика – 11271 тыс. руб. по 
состоянию на 30.06.2016 г. Дебиторская 
задолженность застройщика – 61714 
тыс. руб. по состоянию на 30.06.2016 г. 

Руководитель застройщика _______________________ Е.В. Купреев 

Главный бухгалтер ________________________ И.П. Костерина 

 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 7 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 

Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 31.10.2016 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения: пункт 1.8. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

1.8 Данные бухгалтерской отчетности 
застройщика Финансовый результат деятельности 

застройщика в текущем году - 0 тыс. 
руб. по состоянию на 30.09.2016 
г. Кредиторская задолженность 
застройщика – 8 558 тыс. руб. по 
состоянию на 30.09.2016 г. Дебиторская 
задолженность застройщика – 55 427 
тыс. руб. по состоянию на 30.09.2016 г. 

Руководитель застройщика _______________________ Е.В. Купреев 

Главный бухгалтер________________________ И.П. Костерина 

______Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас»_______ 

ИЗМЕНЕНИЕ № 8 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

_Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда____ 



Изменение на 1-м листе. 

Дата внесения изменений: 17.11.2016 г. 

Номера пунктов, в которые вносятся изменения: пункт 2.3.; 2.13. 

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 декабря 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». 

2.3 Этапы и сроки реализации проекта, согласно 
проектной документации 

1 очередь строительства (два пусковых 
комплекса) - 4 квартал 2022 года, с 
правом досрочного ввода 

2.13 Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию стоящегося объекта 

1 очередь строительства (два пусковых 
комплекса) - 4 квартал 2022 г., с правом 
досрочного ввода 

Руководитель застройщика _______________________ Е.В. Купреев 

Главный бухгалтер ________________________ И.П. Костерина 

 


