
Изменения  
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой»  

на строительство жилого дома ГП-43 (секции 1.2 – 1.6)  
со встроено-пристроенными помещениями по ГП-198  

(КБО).  
Жилые дома по ГП-50, ГП-43 со встроено-пристроенными помещениями  

по ГП-198 в жилом районе Восточный-2 г. Тюмени  
(первая очередь строительства) 

 (размещена на сайте http://www.tgs72.ru) 

 
 

1. Второй абзац пункта 1 раздела «Информация о проекте строительства» 
читать в следующей редакции: 

«Сроки реализации проекта: Начало строительства – апрель 2013 г. 
Планируемый срок завершения строительства: 

I этап (жилой дом ГП-43 (секции 1.2 – 1.6) - 1 квартал 2016 г.; 
II этап (встроено-пристроенные помещения по ГП-198 (КБО) – 4 квартал 

2018 г.». 
 
2. Пункт 8 раздела «Информация о проекте строительства» читать в 

следующей редакции:  
«8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного дома, орган, уполномоченный в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения 
на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию: 
I этап (жилой дом ГП-43 (секции 1.2 – 1.6) - 1 квартал 2016 г.; 
II этап (встроено-пристроенные помещения по ГП-198 (КБО) – 4 квартал 

2018 г.». 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома - 
Администрация г. Тюмени». 
 
 

Директор ООО «Тюменгазстрой»                                       В. И. Маров 
 
22.01.2016 г. 
 





Изменения  
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» на строительство  

жилого дома ГП-43 (секции 1.2 – 1.6)  
со встроено-пристроенными помещениями по ГП -198 (КБО).  
Жилые дома по ГП-50, ГП-43 со встроено-пристроенными помещениями  

по ГП-198 в жилом районе Восточный-2 г. Тюмени  
(первая очередь строительства) 

 (размещена на сайте http://www.tgs72.ru) 
 

 

 Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования 
изменений: 

- чистая прибыль (убыток) – (18) тыс. руб.; 
 - кредиторская задолженность –   1 592 603 тыс. руб.; 
 - дебиторская задолженность –  116 635 тыс. руб. 
  
 
 
 
 
И.о. директора ООО «Тюменгазстрой»                                            М.В. Марова 
 
 04.05.2016 г. 
 
 
 
 



Изменения  
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» на строительство  

жилого дома ГП-43 (секции 1.2 – 1.6)  
со встроено-пристроенными помещениями по ГП -198 (КБО).  
Жилые дома по ГП-50, ГП-43 со встроено-пристроенными помещениями  

по ГП-198 в жилом районе Восточный-2 г. Тюмени  
(первая очередь строительства) 

 (размещена на сайте http://www.tgs72.ru) 
 

 
 Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования 
изменений: 

- чистая прибыль (убыток) – (237) тыс. руб.; 
 - кредиторская задолженность –   1 645 039 тыс. руб.; 
 - дебиторская задолженность –  119 856 тыс. руб. 
  
 
 
 
 

Директор ООО «Тюменгазстрой»                                            В. И. Маров 
 
 02.08.2016 г.  
 
 
 
 



Изменения  
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» на строительство  

жилого дома ГП-43 (секции 1.2 – 1.6)  
со встроено-пристроенными помещениями по ГП -198 (КБО).  
Жилые дома по ГП-50, ГП-43 со встроено-пристроенными помещениями  

по ГП-198 в жилом районе Восточный-2 г. Тюмени  
(первая очередь строительства) 

 (размещена на сайте http://www.tgs72.ru) 
 

 
 Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования 
изменений: 

- чистая прибыль (убыток) – 11 тыс. руб.; 
 - кредиторская задолженность –   1 701 750 тыс. руб.; 
 - дебиторская задолженность –  128 260 тыс. руб. 
  
 
 
 
 

Директор ООО «Тюменгазстрой»                                            В. И. Маров 
 
 31.10.2016 г.  
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