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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

размещённую 10.11.2015 г. на интернет-сайте \\^лг\у.стройбизнесюг.рф 
На объект капитального строительства: «Жилая застройка в границах 

проспекта Ленина/ул. Героев Десантников в г. Новороссийске. 
Многоэтажный жилой дом литер «4»

Адрес (местоположение) земельного участка, на котором создаётся объект капитального строительства: 
Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина
Строительный адрес земельного участка: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 52-а 
Кадастровый номер земельного участка, на котором создаётся объект строительства: 23:47:0310001:64
| . . | 

касающиеся информации о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
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Фирменное
наименование

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесЮг» 
Сокращенное наименование: ООО «СтройБизнесЮг»

Место
нахождения

Адрес (место нахождения): Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 350051, ул. Шоссе Нефтяников, 37
Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 
350051, ул. Шоссе Нефтяников, 37 
Тел./факс: 8 (861) 274-90-89
Адрес электронной почты: stroybiznesvu£(a>inbox.ru 
Адрес для корреспонденции: 350000, Главпочтамт, а/я 3282

Режим работы
Понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30; 
Пятница: с 08:30 до 17:00;
Суббота, воскресенье: выходные дни
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Г осударственная 
регистрация

Дата создания: 08.06.2006 г.
ОГРН 1062312035048 
ИНН 2312128200
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 
№ 006599700, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по 
г. Краснодару.
Свидетельство о постановке юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 23 № 005140813, выдано: 
ИФНС России № 5 по г. Краснодару.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в целях приведения его в соответствие с 
Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ серия 23 № 008381017, выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару.
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения серия 23 № 008003643, выдано Инспекцией ФНС России № 1 по 
г. Краснодару.
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Учредители
(участники)
обладающие
пятью и более
процентами
голосов в органе
управления
юридического
лица

Единственный участник ООО «СтройБизнесЮг» -  
Кравцова Анастасия Сергеевна ^
100 % голосов.
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Информация о 
проектах 
строительства 
многоквартирных 
домов и (или)

Наименование объекта: «16-этажный 2-секционный жилой дом Литер «1» в мкр. 
«Большая Восточно-Кругликовская» квартал 2.2 в г. Краснодаре».
Адрес объекта: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Черкасская, 137. 
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией -  ориентировочно 4 квартал 2015 г.



иных объектов 
недвижимости, в 
которых
принимал участие
застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
опубликованию
проектной
декларации
Вид
лицензируемой
деятельности
Информация о 
финансовом 
результате 
текущего года, 
размерах 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности

Застройщик не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

По данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату 
(30.09.2015 г.): . .

Прибыль: 1 984 тыс. руб.;
Кредиторская задолженность: 405 401 тыс. руб.;
Дебиторская задолженность: 352 532 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА;
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Цель проекта 
строительства

Этапы и сроки 
реализации 
проекта 
строительства

Строительство многоэтажного жилого дома литер «4» на земельном участке с 
кадастровым номером 23:47:0310001:64 по строительному адресу: Краснодарский: 
край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 52-а, с целью обеспечения граждан 
благоустроенным доступным жильем и улучшения жилищных условий 
населения.

Подготовительные работы -  4 квартал 2015 г.
Начало строительства -  4 квартал 2015 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 
объекта -  июнь 2018 г.

Предполагаемый 
срок получения 
разрешения на 
ввод в
эксплуатацию  
строящегося 
многоквартирног 
о дома,
наименование
органа,
уполномоченного 
на выдачу 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Дата: июнь 2018 г.

Наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию: Управление архитектуры и градостроительства муниципального 
образования г. Новороссийск Краснодарского края

Директор ООО «СтройБизнесЮг»

Дата размещения изменений 
в сети «Интернет»: 30.12.2015 г.

В.В. Марченко
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