
 Изменения в проектную декларацию 18-25-000095-04
на строительство «Двух жилых в г. Уссурийске в районе ул. Нахимова» от 25.05.2018 г.

г. Уссурийск                                                                                                                 «09» декабря 2019 г.  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ар.Сей»,  именуемое  в  проектной
декларации  «Застройщик»,  в  лице  генерального  директора  Арушанян  Сейрана  Сергеевича,
действующего  на  основании  устава,  вносит  в  проектную  декларацию  18-25-000095-04  на
строительство объекта «Два жилых дома в г. Уссурийске в районе ул. Нахимова» от 25.05.2018
г., следующие изменения:

В  графу  19.7  раздела  19  внести  сведения  следующего  содержания  по  состоянию  на
30.11.2019 г.:

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства
и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение,
нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе количества договоров,

заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд или с использованием счетов эскроу

19.7.1. О количестве договоров участия в долевом строительстве

19.7.1.1. Вид объекта долевого 
строительства

19.7.1.1.1. 
Жилые 
помещения

19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных
с использованием счетов эскроу:
0

19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных
при  условии  уплаты  обязательных  отчислений
(взносов) в компенсационный фонд:
98

19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных
с использованием иных способов обеспечения 
гражданской ответственности застройщика:
0

19.7.1.1.2. 
Нежилые 
помещения

19.7.1.1.2.1. Количество договоров, заключенных
с использованием счетов эскроу:
0

19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных
при  условии  уплаты  обязательных  отчислений
(взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных
с использованием иных способов обеспечения 
гражданской ответственности застройщика:
0

19.7.1.1.3. 
Машино-
места

19.7.1.1.3.1. Количество договоров, заключенных
с использованием счетов эскроу:
0



19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных
при условии уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных
с использованием иных способов обеспечения 
гражданской ответственности застройщика:
0

19.7.2. О площади объектов долевого строительства

19.7.2.1. Вид объекта долевого 
строительства

19.7.2.1.1. 
Жилые 
помещения

19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием счетов
эскроу:
0

19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд:
5094,1 кв.м.

19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием иных 
способов обеспечения гражданской 
ответственности застройщика:
0

19.7.2.1.2. 
Нежилые 
помещения

19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием счетов
эскроу:
0

19.7.2.1.2.2. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд:
0

19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием иных 
способов обеспечения гражданской 
ответственности застройщика:
0

19.7.2.1.3. 
Машино-
места

19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием счетов
эскроу: 



0

19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд:
0

19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием иных 
способов обеспечения гражданской 
ответственности застройщика:
0

19.7.3. О цене договоров участия в долевом строительстве

19.7.3.1. Вид объекта долевого 
строительства

19.7.3.1.1. 
Жилые 
помещения

19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием счетов эскроу:
0

19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
274 609 200 руб.

19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием иных способов 
обеспечения гражданской ответственности 
застройщика:
0

19.7.3.1.2. 
Нежилые 
помещения

19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием счетов эскроу:
0

19.7.3.1.2.2. Суммарная цена договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием иных способов 
обеспечения гражданской ответственности 
застройщика:
0

19.7.3.1.3. 
Машино-
места

19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием счетов эскроу:
0

19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0



19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием иных способов 
обеспечения гражданской ответственности 
застройщика:
0

2 этап строительства:

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства
и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение,
нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе количества договоров,

заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд или с использованием счетов эскроу

19.7.1. О количестве договоров участия в долевом строительстве

19.7.1.1. Вид объекта долевого 
строительства

19.7.1.1.1. 
Жилые 
помещения

19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных
с использованием счетов эскроу:
0

19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных
при  условии  уплаты  обязательных  отчислений
(взносов) в компенсационный фонд:
41

19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных
с использованием иных способов обеспечения 
гражданской ответственности застройщика:
0

19.7.1.1.2. 
Нежилые 
помещения

19.7.1.1.2.1. Количество договоров, заключенных
с использованием счетов эскроу:
0

19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных
при  условии  уплаты  обязательных  отчислений
(взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных
с использованием иных способов обеспечения 
гражданской ответственности застройщика:
0

19.7.1.1.3. 
Машино-
места

19.7.1.1.3.1. Количество договоров, заключенных
с использованием счетов эскроу:
0

19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных
при условии уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных
с использованием иных способов обеспечения 
гражданской ответственности застройщика:
0



19.7.2. О площади объектов долевого строительства

19.7.2.1. Вид объекта долевого 
строительства

19.7.2.1.1. 
Жилые 
помещения

19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием счетов
эскроу:
0

19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд:
2313,7 кв.м.

19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием иных 
способов обеспечения гражданской 
ответственности застройщика:
0

19.7.2.1.2. 
Нежилые 
помещения

19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием счетов
эскроу:
0

19.7.2.1.2.2. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд:
0

19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием иных 
способов обеспечения гражданской 
ответственности застройщика:
0

19.7.2.1.3. 
Машино-
места

19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием счетов
эскроу: 
0

19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении 
которых договор участия в долевом 
строительстве заключен при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд:
0

19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении 



которых договор участия в долевом 
строительстве заключен с использованием иных 
способов обеспечения гражданской 
ответственности застройщика:
0

19.7.3. О цене договоров участия в долевом строительстве

19.7.3.1. Вид объекта долевого 
строительства

19.7.3.1.1. 
Жилые 
помещения

19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием счетов эскроу:
0

19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
151 666 850 руб.

19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием иных способов 
обеспечения гражданской ответственности 
застройщика:
0

19.7.3.1.2. 
Нежилые 
помещения

19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием счетов эскроу:
0

19.7.3.1.2.2. Суммарная цена договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием иных способов 
обеспечения гражданской ответственности 
застройщика:
0

19.7.3.1.3. 
Машино-
места

19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием счетов эскроу:
0

19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0

19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, 
заключенных с использованием иных способов 
обеспечения гражданской ответственности 
застройщика:
0

Дата внесения изменений: 09.12.2019 г.

Генеральный директор ООО «Ар.Сей»                                                             Арушанян С.С.


