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Oбществa с oгpaничeнной oтвeтсTBеHIIoсTЬю

<ГpaдCтpoй>

г. Яpoслaвль

<o внесeнии измeнений в ПрoeктЕyю дeклapaциIo

o стpoиTеЛьсTBе мнoгoкBapтиplroгo )l(илoгo дoмa

с инжeнеpнЬIми кoмМyникaциями Пo aдpеоy:

Яpoслaвскaя oблaоть, гopoд Яpoолaвль,

Гaгapинский пеp., дoм 8,

блoкиpoвaннoгo lкиЛoгo дoмa
с июкeнеptlьIМи кoммyникaцияМи пo aДpeсy:

Яpocлaвскaя o6лaсть, гopoд Яpoслaвль,

yлицa 4.ая Якoвлевскaя, дoм l5>

<<26>> aпpeля 20|9 r.

ПPиКAзьIBAIo

B cooтветcтвии оo cтaтьeй 19 Федеpa;rьньтм Зaкoнoм oт З0.12.2004 г. Nl 214-ФЗ <oб
УЧacTp|И B дoЛевoМ cтрoиTrлЬсTвr МЕoгoквapтиpllьtх .цoMoB и иI{ь]x oбъектoв

- IIе'цBия{иМoсти и BIIеоеI{ии изменений B llrкoтopьIr зaкoнo.цaTеЛЬньIr aкTЬI
Poссийcкoй Федеpaции> BI{еoTи изменения в Пpoектнyro декJ]aрaциIo o
сТpoиTeJIЬотве МнoгoкBapTиplloгo жилoгo дoМa с ин)кенrpнЬIMи кoМMyllикaцияМи пo
aДpeоy: Яpoслaвокaя oблacть, гopoд Яpoолавль, Гaгapинский Пеp., дoм 8, блoкиpовaннoгo
)lйЛoгo 'цoмa c июl{eнepнЬIми кoммyникaциями пo a'цpеcy: Яpocлaвcкaя oблaсть, гopoд
Яpoслaвль, yлицa 4-aя Якoвлeвская, дoм l5

1. oпyбликoвaтЬ измeнения' yтвep)кдolrньIr ЕaсToящиМ Пpикaзoм нa caйте

www.яrаdstrov-76. ru B сooTBеTствии' пopядкe И Нa УcIIoB|I.Ях' ycтal{oBЛel{нЬп

тpебoвaниями Фrдеpыtьнoгo Зaкoнa oт з0.12.2004 г. Лb 214.ФЗ <oб уraстии в
'цoлевoM стрoитeльстBr МЕoгoкBapтиpнЬIx'цoм и иньIх oбъeкToB I{е.цBи)I(иМoO'r.и и

BIIеcrнии изМеI{еI{ии B ЕrкoтoDьIе

пoзднee 30 aпpеля 20|9 roдa.
aктьr Poсcийскoй Фе.цеpaции> нe

!иpектop ooo <ГpалCтpой> .., Мaxoв M.B.



изMЕнЕнип.'Jl}8
к пPoЕктнoй .цЕкJIAPAТ{ии

(МнoгoкBapтиpньIй )кI.{JIoй дoм c иrfl(eнеpнЬши кoмщfiикaциями, paспoлo)кенный пo aдpесy:
. Яpoслaвcкaя oблacть., гopoд Яpocлaвль, Гaгapинский пep., дoм 8>

кБлoкиpoвaнtrьIй rкиrroй дoм с иrrлteнepньIми кoмщДlикaцшIМи' pacпoлolr<eнньrй пo aдpeсу:
Яpoслaвскaя oблaсть, гopoд Яpoсл aьль, ул:ицa 4-aя Яхoвлeвcкaя, дoм 1 5 >>

.{aтa paзмeщeния нa cailтe З0 '04 ,2019

Пpoeктнaя .Цeклapaция c измeнeшfiми paзмeщeньI нa caйгe в сeги Иrттеpнeт пo адpecy:

wиv.gradstroy-76.ru
opигинzшЬI пporlсгнoй дeкrrapaции с измeнeниями xpaE'Iтcя oфисe ooo <ГpaлCтpoй>

flпpeктop
ooo <dpaлCтpoй> Maxoв М.B.

г. Яpoслaвrь з0.04.20|9
ипфоpмaцшя o пoкaзaтеляд фиrraЕсoвoй ДeятeЛь

Финaпcовьпi pезyльтaт нa 01.04.2019 г.
(тьrc.pvб.)

- t07

Pазмep кpeдитopcкoй зaдoл}кeЕнoсти нa
0|,04,20|9 t, (тьrc.pyб.)

15710

Paзмеp дeбитopcкoй зaдoлrкeннoсти нa
0 1.04.20|9 г. (тыс.pyб.)

t191,4
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