
Изменения к Проектной декларации 
от 18 октября 2016 г. 

на строительство «Многоэтажной жилой застройки поз.44 по ПП» по адресу:  

Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, участок 39 

 

30 октября 2016 г. 

 

 

Внести изменения: 

 

- в «раздел I. Информация о застройщике» и читать пункт 4., пункт 6. в следующей редакции: 

4. Информация о 

проектах 

строительства 

объектов 

недвижимости, в 

которых 

Застройщик 

принимал 

участие в 

течение 3-х лет, 

предшествующих 

опубликованию 

данной 

проектной 

декларации 

с указанием 

сроков ввода 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, дом №31. 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

15.01.2013 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 31.12.2013 г. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область,  г. 

Домодедово, микрорайон Северный, ул. Гагарина, дом №58. Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 31.03.2014 г. 

Фактический срок ввода в эксплуатацию – 30.12.2013 г. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Авиационный, ул. Жуковского, дом №14/18 

стр.1 и дом №14/18 стр.2 (студия детского творчества). Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 01.12.2015 г. 

Фактический срок ввода в эксплуатацию – 31.12.2014 г. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, дом №41а. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

20.08.2015 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 29.12.2014 г.    

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово,  микрорайон Северный, ул. Набережная, дом №14. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

23.02.2015 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию –  29.12.2014 г. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Авиационный, ул. Ильюшина, дом №20. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

01.12.2015 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 04.12.2015 г. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, дом №41б. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

15.11.2015 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 04.12.2015 г.     

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Северный, 3-ий Московский проезд, дом №1. 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

20.11.2015 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 04.12.2015 г.    

 Детский сад на 190 мест с бассейном по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Авиационный, ул. Жуковского, стр. 10. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

05.09.2014 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 18.09.2015 г.  

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, дом № 31г. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

15.03.2016 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию – 11.10.2016 г. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 



Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Кирова, участок № 15. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2016 г.    

 Многоэтажный жилой дом (поз. № 23 по ПП) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Речная, участок №3.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2016 г. 

 Многоэтажный жилой дом (поз.19 по ПП) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Гагарина, участок 

№ 49.  Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2017 г. 

 Многоэтажный жилой дом (поз.2 по ПП)  по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Гагарина, участок №63.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2017 г.  

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область,  г. 

Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе, участок №6. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2017 г. 

 Многоэтажные жилые дома (позиция № 1, 2, 3 по ПП) по адресу: 

Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Востряково, ул. Ледовская, 

участок 31. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2018 

года. 

 Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Кирова, участок 17. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года. 

 «Многоэтажная жилая застройка поз.44 по ПП» по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, 

участок 39. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2018 

года. 

 

6. Финансово-

экономическое 

состоянии 

Застройщика на 

30.09.2016 года 

 

Финансовый результат: 2 562 тыс. рублей. 
 

Размер кредиторской задолженности: 3 758 595 тыс. рублей.  
 

Размер дебиторской задолженности: 1 364 813 тыс. рублей. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО ПКФ «Гюнай»                      Рагимов А.С.о. 

 


