
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

 

17. Местоположение и описание 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и/или 

иного объекта недвижимости (в 

соответствии с проектной 

документацией, на основании 

которой выдано разрешение на 

строительство) 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), 

расположенный в границах улиц Малая Ямская, 

Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе 

г. Н. Новгорода. 

Объект проектирования представляет собой 

жилой дом, состоящий из 3-х разноэтажных секций и 

встроенно-пристроенного блока общественного 

значения. Этажность секции 1 составляет 9 этажей, 

секции 2 составляет 18 этажей. В первом этаже 9-ти 

этажной секции жилого дома запроектированы 

встроенные помещения офисов. В объеме трехэтажного 

блока 18-ти этажной секции запроектированы 

встроенно-пристроенные помещения офисов. Под всеми 

секциями выполнен проходной канал для прокладки 

коммуникаций и одноуровневая подземная парковка на  

33 м/м. 
Первые этажи всех секций облицованы 

керамгранитом, верхние этажи отделаны по технологии 

типа «Murexin». Лоджии и балконы имеют остекление с 

переплетами из алюминиевых профилей белого цвета. 

Перемещение людей по этажам осуществляется 

по лестничным клеткам и с помощью лифтов. Коридоры 

и лифтовые холлы по ширине удовлетворяют 

противопожарным требованиям СНиП 

Внутренняя отделка жилых помещений: - 

лестницы, коридоры, холлы - клеевая окраска; 

-прихожие, кухни, жилые комнаты - подготовка 

под оклейку обоями; 

-санузлы, ванные, туалеты - подготовка под 

отделку керамической плиткой для полов и стен; 

Внутренняя отделка помещений общественного 

назначения соответствует технологическому назначению 

этих помещений и выполняется современными 

отделочными материалами с учетом противопожарных 

норм и правил после прокладки всех коммуникаций. 

http://www.oikumena-holding.ru/


Разработка интерьеров проектом не предусмотрена. 

Каркас здания представляет собой связевую 

систему, состоящую из монолитных несущих стен, 

колонн, диафрагм жесткости и монолитных плоских 

перекрытий. 

Фундамент Свайный из забивных 

призматических свай типа С110.30-10(секция 9-ти 

этажная) и типа С120.30-12 и С 120.30-10 (секция 18-ти 

этажная).несущая способность свай принята 42,5 т 

(секция 9-ти этажная) и 62,5 т (секция 18-ти этажная), 

«отдых» свай – 20 суток 

Наружные стены здания из газосиликатных 

стеновых блоков D 500-600 толщиной 200 мм с 

эффективным утеплителем, с последующим устройством 

навесной фасадной системы с воздушным зазором и 

облицовкой керамгранитом. Внутренние перегородки 

здания – из керамического полнотелого кирпича, 

газосиликатных стеновых блоков D 600, из 

керамзитобетонных перегородочных камней. 

Монолитные стены лестниц, лифтовые шахты и 

диафрагмы жесткости выполнены из бетона класса 

В25,В30 толщиной 200 мм. Армируются стены 

отдельными стержнями из арматуры класса АIII, с 

перехлестом в местах опирания монолитных аплит 

перекрытия. Лестничные марши-монолитные площадки 

и сборные железобетонные марши. 

Крыша плоская. Выход на кровлю оборудован 

противопожарной дверью. Утеплитель кровли-

минераловатные плиты ТехноРуф Баттс. Покрытие 

кровли –рулонные направляемые материалы компании 

«ТехноНИКОЛЬ». По всему контуру  кровли 

предусмотрено ограждение высотой 120 мм. Отвод 

дождевых стоков с кровли решается внутренним и 

наружным организованным водостоком. 

Дверные блоки – стальные и  ПВХ по 

действующим ГОСТам. Окна и балконные двери-на 

основе ПВХ-профилей с тройным остеклененим 
18. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных 

частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и 

иных объектов недвижимости), а 

также об описании технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией 

Количество квартир – 117 штук, из них: 

1)      Однокомнатных квартир – 67 штук, 

из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,23 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 43,26 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,39 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 45,82 кв.м., 

16 квартир, общей проектной площадью 51,52 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 52,23 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 52,37 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 52,52 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 53,28 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 55,54 кв.м., (с 

террасой) 

3 квартиры, общей проектной площадью 55,88 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 57,12 кв.м., (с 

террасой) 



1 квартиры, общей проектной площадью 58,71 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,45 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 60,72 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 60,75 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,85 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 60,95 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,23 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 63,24 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,54 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 68,11 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 75,56 кв.м., (с 

террасой) 

2 квартира, общей проектной площадью 86,42 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 97,57 кв.м., (с 

террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 101,82 кв.м.,  

3 квартиры, общей проектной площадью 102,84 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 111,04 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 112,05 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 119,54 кв.м., (с 

террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 148,51 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 151,07 кв.м., (с 

террасой) 

2)      Двухкомнатных – 42 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 59,22 кв.м.,  

7 квартир, общей проектной площадью 59,79 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 59,8 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 67,26 кв.м.,  

3 квартиры общей проектной площадью 67,31 кв.м., 

1 квартира. Общей проектной площадью 70,46 кв.м.,(с 

террасой) 

16 квартир, общей проектной площадью 71,14 кв.м.,  

2 квартиры общей проектной площадью 72,15 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 74,46 кв.м.,(с 

террасой) 

2 квартиры, общей проектной площадью 81,06 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 84,00 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 87,61 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 90,29 кв.м., (с 

террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 108,03 кв.м. (с 

террасой) 

3)      Трехкомнатных квартир – 6  штук, 

из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 89,68 кв.м.,  

1 квартира,  общей проектной площадью 90,48 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 109,13 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 134,7 кв.м., (с 

террасой) 

4)      Четырехкомнатных квартир – 2 

штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 192,49 кв.м. (с 

террасой) 



1 квартира, общей проектной площадью 200,41 кв.м., (с 

террасой) 

5)      Нежилые помещения – офисы 16 

штук из них: 

1 офис, общей проектной площадью 68,13 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 109,92 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 176,24 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 119,03кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 198,58 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 16,54 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 184,16 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 145,86 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 120,15кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 241,85 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 219,66 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 137,95 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 120,96 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 184,3 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 220,06 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 241,64 кв.м. 

6) Нежилые помещения - автоместа 33 штуки из 

них: 

4 автоместа, общей проектной площадью 12,19 кв.м. 

29 автомест, общей проектной площадью 13,25 кв.м. 

 
 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «06» февраля 2015 г. 

 

 

   

Директор   

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников           

http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 2 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
7 588 000 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь 

тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

237 274 000 (Двести тридцать семь миллионов двести 

семьдесят четыре тысячи) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

37 232 000 (Тридцать семь миллионов двести тридцать 

две тысячи) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «29» апреля 2015 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 

http://www.oikumena-holding.ru/
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ИЗМЕНЕНИЯ № 3 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
- 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

10 550 000 (Десять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

37 232 000 (Тридцать семь миллионов двести тридцать 

две тысячи) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «01» июня 2015 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 4 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

18. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных 

частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), а также об 

описании технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией 

Количество квартир – 117 штук, из них: 

1) Однокомнатных квартир – 67 штук, из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,23 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 43,26 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,39 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 45,82 кв.м., 

16 квартир, общей проектной площадью 51,52 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 52,23 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 52,37 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 52,52 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 53,28 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 55,54 кв.м., (с террасой) 

3 квартиры, общей проектной площадью 55,88 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 57,12 кв.м., (с террасой) 

1 квартиры, общей проектной площадью 58,71 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,45 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 60,72 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 60,75 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,85 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 60,95 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,23 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 63,24 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,54 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 68,11 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 75,56 кв.м., (с террасой) 

2 квартира, общей проектной площадью 86,42 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 97,57 кв.м., (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 101,82 кв.м.,  

3 квартиры, общей проектной площадью 102,84 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 111,04 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 112,05 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 119,54 кв.м., (с 

террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 148,51 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 151,07 кв.м., (с 

террасой) 

2) Двухкомнатных – 42 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 59,22 кв.м.,  

7 квартир, общей проектной площадью 59,79 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 59,8 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 67,26 кв.м.,  

3 квартиры общей проектной площадью 67,31 кв.м., 

1 квартира. Общей проектной площадью 70,46 кв.м.,(с террасой) 

16 квартир, общей проектной площадью 71,14 кв.м.,  

2 квартиры общей проектной площадью 72,15 кв.м., 

http://www.oikumena-holding.ru/


1 квартира, общей проектной площадью 74,46 кв.м.,(с террасой) 

2 квартиры, общей проектной площадью 81,06 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 84,00 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 87,61 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 90,29 кв.м., (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 108,03 кв.м. (с террасой) 

3) Трехкомнатных квартир – 6  штук, из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 89,68 кв.м.,  

1 квартира,  общей проектной площадью 90,48 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 109,13 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 134,7 кв.м., (с террасой) 

4) Четырехкомнатных квартир – 2 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 192,49 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 200,41 кв.м., (с 

террасой) 

5) Нежилые помещения – офисы 16 штук из них: 

1 офис, общей проектной площадью 68,13 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 109,92 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 176,24 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 119,03кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 198,58 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 16,54 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 184,16 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 145,86 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 120,15кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 241,85 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 219,66 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 137,95 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 120,96 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 184,3 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 220,06 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 241,64 кв.м. 

6) Нежилое помещение – подземная автостоянка общей 

проектной площадью 1  795 кв. м на 33 машино-места, из 

них: 

4 машино-места, общей проектной площадью 12,19 кв.м. 

29 машино-места, общей проектной площадью 13,25 кв.м. 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «27» июля 2015 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 

http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 5 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
- 737 000 000 (Семьсот тридцать семь миллионов) 

рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

8 945 000 (Восемь миллионов девятьсот сорок пять 

тысяч) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

18 415 000 (Восемнадцать миллионов четыреста 

пятнадцать тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «31» июля 2015 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 6 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

26. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

1. В обеспечение исполнения обязательств 

застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора участия в 

долевом у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) 

многоквартирного дома, в составе которого будут 

находиться объекты долевого строительства земельный 

участок и строящийся (создаваемый) на этом 

земельном участке многоквартирный дом. 
2. Страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения участнику долевого строительства по 

договору в порядке, установленном статьей 15.2 

Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ, что 

подтверждается Генеральным договором об условиях 

страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 50101НДОд-000028/15 от 01.04.2015 

г. Страховщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральное Страховое Общество» 

(ООО «ЦСО») ИНН 7701249655; ОГРН 

1025006173114; место нахождения ООО «ЦСО»: 

141006, Московская область, г. Мытищи, Шараповский 

пр., д. 7; в отношении объекта долевого участия, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах 

улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, 9-

18 этажный 2-секционный жилой дом со встроено-

пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой (№ 1 по 

генплану). 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «05» августа 2015 г. 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 

http://www.oikumena-holding.ru/
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBBD3A5E0B041FC164E113456D4B58B8F83205E0C2g9t9J
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 7 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
- 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

7 287 000 (Семь миллионов двести восемьдесят семь 

тысяч) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

11 305 000 (Одиннадцать миллионов триста пять тысяч) 

рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «30» октября 2015 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 8 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

26. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

1. В обеспечение исполнения обязательств 

застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора участия в 

долевом у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) 

многоквартирного дома, в составе которого будут 

находиться объекты долевого строительства земельный 

участок и строящийся (создаваемый) на этом 

земельном участке многоквартирный дом. 
2. Страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения участнику долевого строительства по 

договору в порядке, установленном статьей 15.2 

Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ, что 

подтверждается Генеральным договором об условиях 

страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35-2324/2015 от 29.10.2015 г. 

Страховщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ» ИНН 1832008660; ОГРН 

1021801434643; место нахождения: 109457, г. Москва, 

ул. Окская, д. 13, офис 4501; в отношении объекта 

долевого участия, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, в границах улиц Малая Ямская, 

Максима Горького, Ильинская, 9-18 этажный 2-

секционный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№ 1 по генплану), имеющий 

идентификационные данные: секция 1, этаж 6, оси А1-

В1; 28-32, № п/п 19, количество комнат 1, проектная 

площадь 51,52 кв.м. 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «05» ноября 2015 г. 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBBD3A5E0B041FC164E113456D4B58B8F83205E0C2g9t9J
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 9 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
- 760 000 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

45 204 000 (Сорок пять миллионов двести четыре 

тысячи) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

14 971 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят одна тысяча) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «01» апреля 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 10 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе 

г. Н. Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п. 4  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующий пункт Проектной декларации в новой редакции: 

 

17. Местоположение и описание 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и/или 

иного объекта недвижимости (в 

соответствии с проектной 

документацией, на основании 

которой выдано разрешение на 

строительство) 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская 

в Нижегородском районе г. Н. Новгорода. 
Объект проектирования представляет собой жилой 

дом, состоящий из 2-х разноэтажных секций и встроенно-

пристроенного блока общественного значения. Этажность 

секции 1 составляет 9 этажей, секции 2 составляет 18 этажей. 

В первом этаже 9-ти этажной секции жилого дома 

запроектированы встроенные помещения офисов. В объеме 

трехэтажного блока 18-ми этажной секции запроектированы 

встроенно-пристроенные помещения офисов. Под всеми 

секциями выполнен проходной канал для прокладки 

коммуникаций и подземная парковка. 
Первые 3 этажа 18-и этажной секции помещений 

общественного назначения-навесной вентилируемый фасад с 

облицовкой керамогранитной плиткой, верхние этажи 

комбинированные: навесной вентилируемый фасад с 

облицовкой керамогранитной плиткой и, утепление и 

декоративно-защитная штукатурка по системе «Weber». 

Перемещение людей по этажам осуществляется по 

лестничным клеткам и с помощью лифтов. Коридоры и 

лифтовые холлы по ширине удовлетворяют 

противопожарным требованиям СНиП. 
Входные группы – дизайн-проект. 

Внутренняя отделка жилых помещений: 

• лестничные клетки, лифтовой холл, коридоры – окраска стен 

и потолков.  

• прихожие, кухни, жилые комнаты: 

- В квартирах строительный номер 1-32, 39, 41-46, 48, 50-

53, 55-59, 62, 64-66, 69, 70-73, 75, 76, 78-80, 82, 85-88, 90-

94, 96-100, 102-106, 108, 109, 112, 113 – внутренние стены 

сплошные от пола до потолка: внутриквартирные – 

пазогребневые гипсовые плиты без затирки, стены в 

санузлах и ванной – без затирки, стены в кухне – без 

затирки; 

- В квартирах строительный номер 33-38, 40, 47, 49, 54, 

60, 61, 63, 67, 68, 74, 77, 81, 83, 84, 89, 95, 101, 107, 110, 

111, 114, 115, 116, 117 – внутренние стены: 

внутриквартирные на высоту 500 мм – пазогребневые 

гипсовые плиты без затирки, стены в санузлах и ванной – 

без затирки, стены в кухне – без затирки; 
Пол – монолитная железобетонная плита, полы в 
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жилых комнатах, коридорах – черновая стяжка из цементно-

песчаного раствора, на кухне, в санузлах и ванной комнате –

черновая стяжка из цементно-песчаного раствора. 

Внутренняя отделка помещений общественного 

назначения: коридоры – окраска стен и потолков. Разработка 

интерьеров проектом не предусмотрена. 
Каркас здания представляет собой связевую систему, 

состоящую из монолитных несущих стен, колонн, диафрагм 

жесткости и монолитных плоских перекрытий. 
Фундамент свайный из забивных свай. Наружные 

стены здания из газосиликатных стеновых блоков D 500-600 

толщиной 200 мм с последующим эффективным утеплением, 

фасад комбинированный: навесной вентилируемый фасад с 

облицовкой керамогранитной плиткой и утепление и 

декоративно-защитная штукатурка по системе «Weber». 

Монолитные стены лестниц, лифтовые шахты и диафрагмы 

жесткости выполнены из железобетона толщиной 200 мм. 

Лестницы – монолитные площадки и сборные 

железобетонные марши. 
Крыша плоская. Выход на кровлю оборудован 

противопожарной дверью. Утеплитель кровли: 

эксплуатируемые террасы – экструзированный 

пенополистирол толщиной 200 мм, неэксплуатируемая – 

минплита «Техноруф» толщиной 200 мм. Покрытие 

неэксплуатируемой кровли – рулонные направляемые 

материалы компании «ТехноНИКОЛЬ». По всему контуру  

кровли предусмотрено ограждение высотой 120 см. Отвод 

дождевых стоков с кровли решается внутренним и наружным 

организованным водостоком. 
Дверные проемы – устанавливаются двери входные 

металлические с замком. 

Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-

профиля белого цвета с двухкамерным стеклопакетом; 

остекление лоджий – одинарное остекление из алюминиевого 

профиля. Подоконные доски не устанавливаются, откосы не 

штукатурятся. 
 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «13» апреля 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 11 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

2 542 000 (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи) 

рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

35 112 000 (Тридцать пять миллионов сто двенадцать 

тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «29» апреля 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 12 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

18. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных 

частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), а также об 

описании технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией 

Количество квартир – 117 штук, из них: 

1) Однокомнатных квартир – 67 штук, из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,23 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 43,26 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,39 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 45,82 кв.м., 

16 квартир, общей проектной площадью 51,52 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 52,23 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 52,37 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 52,52 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 53,28 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 55,54 кв.м., (с террасой) 

3 квартиры, общей проектной площадью 55,88 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 57,12 кв.м., (с террасой) 

1 квартиры, общей проектной площадью 58,71 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,45 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 60,72 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 60,75 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,85 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 60,95 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,23 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 63,24 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,54 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 68,11 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 75,56 кв.м., (с террасой) 

2 квартира, общей проектной площадью 86,42 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 97,57 кв.м., (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 101,82 кв.м.,  

3 квартиры, общей проектной площадью 102,84 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 111,04 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 112,05 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 119,54 кв.м., (с 

террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 148,51 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 151,07 кв.м., (с 

террасой) 

2) Двухкомнатных – 42 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 59,22 кв.м.,  

7 квартир, общей проектной площадью 59,79 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 59,8 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 67,26 кв.м.,  

3 квартиры общей проектной площадью 67,31 кв.м., 

1 квартира. Общей проектной площадью 70,46 кв.м.,(с террасой) 

16 квартир, общей проектной площадью 71,14 кв.м.,  

2 квартиры общей проектной площадью 72,15 кв.м., 
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1 квартира, общей проектной площадью 74,46 кв.м.,(с террасой) 

2 квартиры, общей проектной площадью 81,06 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 84,00 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 87,61 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 90,29 кв.м., (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 108,03 кв.м. (с террасой) 

3) Трехкомнатных квартир – 6  штук, из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 89,68 кв.м.,  

1 квартира,  общей проектной площадью 90,48 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 109,13 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 134,7 кв.м., (с террасой) 

4) Четырехкомнатных квартир – 2 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 192,49 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 200,41 кв.м., (с 

террасой) 

5) Нежилые помещения – офисы 16 штук из них: 

1 офис, общей проектной площадью 73,34 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 110,4 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 176,24 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 136,95кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 196,21 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 16,54 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 184,16 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 145,86 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 120,15кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 241,85 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 219,66 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 137,95 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 120,96 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 184,3 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 220,06 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 241,64 кв.м. 

6) Нежилое помещение – подземная автостоянка общей 

проектной площадью 1  795 кв. м на 33 машино-места, из 

них: 

4 машино-места, общей проектной площадью 12,19 кв.м. 

29 машино-места, общей проектной площадью 13,25 кв.м. 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «06» мая 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                    Р.Е. Мирошников 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 13 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
- 454 000 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

3 139 000 (Три миллиона сто тридцать девять тысяч) 

рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

57 163 000 (Пятьдесят семь миллионов сто шестьдесят 

три тысячи) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «29» июля 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 14 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

18. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных 

частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), а также об 

описании технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией 

Количество квартир – 117 штук, из них: 

1) Однокомнатных квартир – 67 штук, из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,23 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 43,26 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 43,39 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 45,82 кв.м., 

16 квартир, общей проектной площадью 51,52 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 52,23 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 52,37 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 52,52 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 53,28 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 55,54 кв.м., (с террасой) 

3 квартиры, общей проектной площадью 55,88 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 57,12 кв.м., (с террасой) 

1 квартиры, общей проектной площадью 58,71 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,45 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 60,72 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 60,75 кв.м., 

3 квартиры, общей проектной площадью 60,85 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 60,95 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,23 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 63,24 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 63,54 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 68,11 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 75,56 кв.м., (с террасой) 

2 квартира, общей проектной площадью 86,42 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 97,57 кв.м., (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 101,82 кв.м.,  

3 квартиры, общей проектной площадью 102,84 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 111,04 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 112,05 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 119,54 кв.м., (с 

террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 148,51 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 151,07 кв.м., (с 

террасой) 

2) Двухкомнатных – 42 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 59,22 кв.м.,  

7 квартир, общей проектной площадью 59,79 кв.м.,  

2 квартиры, общей проектной площадью 59,8 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 67,26 кв.м.,  

3 квартиры общей проектной площадью 67,31 кв.м., 

1 квартира. Общей проектной площадью 70,46 кв.м.,(с террасой) 

16 квартир, общей проектной площадью 71,14 кв.м.,  

2 квартиры общей проектной площадью 72,15 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 74,46 кв.м.,(с террасой) 
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2 квартиры, общей проектной площадью 81,06 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 84,00 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 87,61 кв.м., 

1 квартира, общей проектной площадью 90,29 кв.м., (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 108,03 кв.м. (с террасой) 

3) Трехкомнатных квартир – 6  штук, из них: 

2 квартиры, общей проектной площадью 89,68 кв.м.,  

1 квартира,  общей проектной площадью 90,48 кв.м., 

2 квартиры, общей проектной площадью 109,13 кв.м.,  

1 квартира, общей проектной площадью 134,7 кв.м., (с террасой) 

4) Четырехкомнатных квартир – 2 штуки, из них: 

1 квартира, общей проектной площадью 192,49 кв.м. (с террасой) 

1 квартира, общей проектной площадью 200,41 кв.м., (с 

террасой) 

5) Нежилые помещения – офисы 24 штуки из них: 

1 офис, общей проектной площадью 73,34 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 110,4 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 176,24 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 145,55 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 68,41 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 49,63 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 102,91 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 16,54 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 140,59 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 119,84 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 123,54 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 31,16 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 88,14 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 168,82 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 102,06 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 122,28 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 141,63 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 119,36 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 123,54 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 31,17 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 122,28 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 101,75 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 168,84 кв.м. 

1 офис, общей проектной площадью 88,28 кв.м. 

 

6) Нежилое помещение – подземная автостоянка общей 

проектной площадью 1  795 кв. м на 33 машино-места, из 

них: 

4 машино-места, общей проектной площадью 12,19 кв.м. 

29 машино-места, общей проектной площадью 13,25 кв.м. 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «10» октября 2016 г. 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 15 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
289 000 (Двести восемьдесят девять тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

9 226 000 (Девять миллионов двести двадцать шесть 

тысяч) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

22 014 000 (Двадцать два миллиона четырнадцать 

тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «28» октября 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 16 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

26. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

1. В обеспечение исполнения обязательств 

застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора участия в 

долевом у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) 

многоквартирного дома, в составе которого будут 

находиться объекты долевого строительства земельный 

участок и строящийся (создаваемый) на этом 

земельном участке многоквартирный дом. 
2. Страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения участнику долевого строительства по 

договору в порядке, установленном статьей 15.2 

Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ, что 

подтверждается: 

- Генеральным договором об условиях страхования 

гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве № 35-

2324/2015 от 29.10.2015 г. Страховщик – Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 1832008660; ОГРН 

1021801434643; место нахождения: 109457, г. Москва, 

ул. Окская, д. 13, офис 4501; в отношении объекта 

долевого участия, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, в границах улиц Малая Ямская, 

Максима Горького, Ильинская, 9-18 этажный 2-

секционный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№ 1 по генплану), имеющий 

идентификационные данные: секция 1, этаж 6, оси А1-

В1; 28-32, № п/п 19, количество комнат 1, проектная 

площадь 51,52 кв.м.; 

- Соглашением о взаимодействии при страховании 

гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве № 

16018G9G00022 от 05.10.2016 г. Страховщик – 
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Страховое акционерное общество «ВСК» ИНН 

7710026574; ОГРН 1027700186062; место нахождения: 

121552, г. Москва, ул. Островская, д. 4; в отношении 

объекта долевого участия, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, в границах улиц Малая Ямская, 

Максима Горького, Ильинская, 9-18 этажный 2-

секционный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой (№ 1 по генплану), имеющий 

идентификационные данные: секция 1, этаж 9, оси A1-

B1; 32-36, № п/п 30, количество комнат 1, проектная 

площадь 51,52 кв.м. 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «03» ноября 2016 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 17 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 
9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 
границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе 

г. Н. Новгорода 
 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 
В соответствии с п. 4  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 
следующие изменения в проектную декларацию: 

 
1. Изложить следующий пункт Проектной декларации в новой редакции: 

 
18. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 
недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), а также об 
описании технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией 

Количество квартир – 117 штук, из них: 
1) Однокомнатных квартир – 64 штуки, из них: 
2 квартиры, общей проектной площадью 43,23 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 43,26 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 43,39 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 45,82 кв.м., 
16 квартир, общей проектной площадью 51,52 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 52,23 кв.м.,  
2 квартиры, общей проектной площадью 52,37 кв.м., 
3 квартиры, общей проектной площадью 52,52 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 53,28 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 55,54 кв.м., (с террасой) 
3 квартиры, общей проектной площадью 55,88 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 57,12 кв.м., (с террасой) 
1 квартиры, общей проектной площадью 58,71 кв.м., 
3 квартиры, общей проектной площадью 60,45 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 60,72 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 60,75 кв.м., 
3 квартиры, общей проектной площадью 60,85 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 60,95 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 63,23 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 63,24 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 63,54 кв.м.,  
2 квартиры, общей проектной площадью 68,11 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 75,56 кв.м., (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 97,57 кв.м., (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 101,82 кв.м.,  
3 квартиры, общей проектной площадью 102,84 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 111,04 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 112,05 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 119,54 кв.м., (с 
террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 151,07 кв.м., (с 
террасой) 
2) Двухкомнатных – 45 штуки, из них: 
1 квартира, общей проектной площадью 59,22 кв.м.,  
7 квартир, общей проектной площадью 59,79 кв.м.,  
2 квартиры, общей проектной площадью 59,8 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 67,26 кв.м.,  
3 квартиры общей проектной площадью 67,31 кв.м., 
1 квартира. Общей проектной площадью 70,46 кв.м.,(с террасой) 
16 квартир, общей проектной площадью 71,14 кв.м.,  
2 квартиры общей проектной площадью 72,15 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 74,46 кв.м.,(с террасой) 
2 квартиры, общей проектной площадью 81,06 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 84,00 кв.м., 
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2 квартиры, общей проектной площадью 86,42 кв.м. 
2 квартиры, общей проектной площадью 87,61 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 90,29 кв.м., (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 108,03 кв.м. (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 148,51 кв.м. (с террасой) 
 
3) Трехкомнатных квартир – 6  штук, из них: 
2 квартиры, общей проектной площадью 89,68 кв.м.,  
1 квартира,  общей проектной площадью 90,48 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 109,13 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 134,7 кв.м., (с террасой) 
4) Четырехкомнатных квартир – 2 штуки, из них: 
1 квартира, общей проектной площадью 192,49 кв.м. (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 200,41 кв.м., (с 
террасой) 
5) Нежилые помещения – офисы 24 штуки из них: 
1 офис, общей проектной площадью 73,34 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 110,4 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 176,24 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 145,55 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 68,41 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 49,63 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 102,91 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 16,54 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 140,59 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 119,84 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 123,54 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 31,16 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 88,14 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 168,82 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 102,06 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 122,28 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 141,63 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 119,36 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 123,54 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 31,17 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 122,28 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 101,75 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 168,84 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 88,28 кв.м. 
 
6) Нежилое помещение – подземная автостоянка общей 
проектной площадью 1  795 кв. м на 35 машино-мест, из них: 
4 машино-места, общей проектной площадью 12,19 кв.м. 
31 машино-место, общей проектной площадью 13,25 кв.м. 

 
 
Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 
 
 
Дата размещения изменений к проектной декларации «14» декабря 2016 г. 
 
 
 
Директор 
ООО «ВеССт»                                                                                              Р.Е. Мирошников 
       М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 18 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 
9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 
границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе 

г. Н. Новгорода 
 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 
В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 
следующие изменения в проектную декларацию: 

 
1. Добавить в Проектную декларацию п.10.1. и изложить его в следующей редакции: 

 
10.1. Коммерческое обозначение 

объекта строительства 
Жилой комплекс «Дом с террасами», сокращенно: ЖК «Дом с 
террасами» 

 
 
Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 
 
 
Дата размещения изменений к проектной декларации «19» декабря 2016 г. 
 
 
 
Директор 
ООО «ВеССт»                                                                                              Р.Е. Мирошников 
       М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 19 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
257 000 (Двести пятьдесят семь тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

39 022 000 (Тридцать девять миллионов двадцать две 

тысячи) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

8 103 000 (Восемь миллионов сто три тысячи) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «31» марта 2017 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/


ИЗМЕНЕНИЯ № 20 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года  
20 417 000 (Двадцать миллионов четыреста семнадцать 

тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

60 324 000 (Шестьдесят миллионов триста двадцать 

четыре тысячи) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

10 474 000 (Десять миллионов четыреста семьдесят 

четыре тысячи) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «28» апреля 2017 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/


ИЗМЕНЕНИЯ № 21 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года по состоянию на 30.06.2017 

г. 

29 215 000 (Двадцать девять миллионов двести 

пятнадцать тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  по состоянию на 

30.06.2017 г. 

5 843 000 (Пять миллионов восемьсот сорок три 

тысячи) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  по состоянию на 

30.06.2017 г. 

46 911 000 (Сорок шесть миллионов девятьсот 

одиннадцать тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «28» июля 2017 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/


ИЗМЕНЕНИЯ № 22 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года по состоянию на 30.09.2017 

г. 

23 911 000 (Двадцать три миллиона девятьсот 

одиннадцать тысяч) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  по состоянию на 

30.09.2017 г. 

9 923 000 (Девять миллионов девятьсот двадцать три 

тысячи) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  по состоянию на 

30.09.2017 г. 

42 806 000 (Сорок два миллиона восемьсот шесть 

тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «30» октября 2017 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/


ИЗМЕНЕНИЯ № 23 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года по состоянию на 31.12.2017 

г. 

31 353 000 (Тридцать один миллион триста пятьдесят 

три тысячи) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности по состоянию на 

31.12.2017 г. 

4 961 000 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна 

тысяча) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности по состоянию на 

31.12.2017 г. 

30 855 000 (Тридцать миллионов восемьсот пятьдесят 

пять тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «30» марта 2018 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/


ИЗМЕНЕНИЯ № 24 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года по состоянию на 31.03.2018 

г. 

- 7 543 000 (Семь миллионов пятьсот сорок три тысячи) 

рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности по состоянию на 

31.03.2018 г. 

4 176 000 (Четыре миллиона сто семьдесят шесть 

тысяч) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности по состоянию на 

31.03.2018 г. 

31 381 000 (Тридцать один миллион триста восемьдесят 

одна тысяча) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «27» апреля 2018 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/


ИЗМЕНЕНИЯ № 25 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 

9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 

границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 

(размещенная на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 24.12.2014г.) 
 

В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 

8. Финансовый результат текущего 

года по состоянию на 30.06.2018 

г. 

- 16 701 000 (Шестнадцать миллионов семьсот одна 

тысяча) рублей 

9. Размер кредиторской 

задолженности по состоянию на 

30.06.2018 г. 

7 005 000 (Семь миллионов пять тысяч) рублей 

Размер дебиторской 

задолженности по состоянию на 

30.06.2018 г. 

40 348 000 (Сорок миллионов триста сорок восемь 

тысяч) рублей 

 

 

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.жк-дом-с-террасами.рф 

 

 

Дата размещения изменений к проектной декларации «27» июля 2018 г. 

 

 

 

Директор 

ООО «ВеССт»                                                                                              Р.Е. Мирошников 

    М.П. 

http://www.жк-дом-с-террасами.рф/
http://www.жк-дом-с-террасами.рф/

