
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом от 30.11.2015 № 01/56-6 

«Об утверждении изменений в проектную декларацию» 

 

Изменения в проектную декларацию, 
утвержденную приказом от 21.11.2013 № 01/67-2 «Об утверждении проектной декларации» 

и размещенную 22.11.2013 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/ 

(с учетом изменений, утвержденных приказом от 28.03.2014 № 01/13-4, 29.04.2014 № 01/19-5, 28.07.2014 № 01/32-4, 28.10.2014 № 01/46-4, 

21.11.2014 № 01/49-1, 02.03.2014 № 01/06-3, 26.03.2015 № 01/12-6, 28.04.2015 № 01/19-5, 29.07.2015 № 01/35-8, 15.10.2015 № 01/46-5, 28.10.2015 № 01/49-3) 

по проекту строительства: – многоквартирный жилой дом № 30 (тридцать) по генплану в 112 (сто двенадцатом) микрорайоне, 

9 (девяти) этажный, 287 (двести восьмидесяти семи) квартирный, 

расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Монтклер, 

на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0501006:89 
 

1. Пункт 7 параграфа I. «Информация о застройщике» проектной декларации изложить в следующей редакции: 

«7. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, информация об органе, выдавшем 

эту лицензию 

Вид лицензируемой деятельности - работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 05.10.2009 № НПСРОСКВ-С-0100 выдано Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» (действие прекращено 22.04.2010, взамен 

выдано от 22.04.2010 № НПСРОСКВ-С-0228). 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 22.04.2010 № НПСРОСКВ-С-0228 выдано Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» (действие прекращено 23.12.2010, взамен 

выдано от 23.12.2010 № 0208.00-2010-3528010531-С-007). 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 23.12.2010 № 0208.00-2010-3528010531-С-007 выдано Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» (действие прекращено 

22.12.2011, взамен выдано от 22.12.2011 № 0067.01-2011-3528010531-С-007). 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 22.12.2011 № 0067.01-2011-3528010531-С-007, выдано Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» без ограничения срока и 

территории его действия (подготовительные работы, земляные работы, свайные работы, закрепление грунтов, 

устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций, монтаж металлических конструкций, защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов), устройство внутренних инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений, устройство наружных сетей водопровода, устройство наружных сетей канализации, устройство 

наружных сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, устройство 

наружных электрических сетей и линий связи, монтажные работы, пусконаладочные работы, работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (действие прекращено 25.11.2015, взамен выдано от 

25.11.2015 № 0031.02-2015-3528010531-С-007). 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 25.11.2015 № 0031.02-2015-3528010531-С-007, выдано Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» без ограничения срока и 

территории его действия (подготовительные работы, земляные работы, свайные работы, закрепление грунтов, 

устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций, монтаж металлических конструкций, защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов), устройство внутренних инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений, устройство наружных сетей водопровода, устройство наружных сетей канализации, устройство 

наружных сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, устройство 

наружных электрических сетей и линий связи, монтажные работы, пусконаладочные работы, работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Вид лицензируемой деятельности - работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

Лицензия от 02.05.2006 № 2/15777 на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выдана Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 02.05.2011 

(монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 

систем дымоудаления, систем оповещения и эвакуации при пожаре), решением лицензирующего органа от 13.05.2011 № 

208, действие лицензии от 02.05.2006 № 2/15777 продлено на срок до 02.05.2016 года.» 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию, 

руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 21.11.2013 № 01/67-2 «Об утверждении проектной 

декларации» и размещенной 22.11.2013 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/; изменениями в 

проектную декларацию, утвержденными приказами от 28.03.2014 № 01/13-4, 29.04.2014 № 01/19-5, 28.07.2014 № 01/32-4, 

28.10.2014 № 01/46-4, 21.11.2014 № 01/49-1, 02.03.2014 № 01/06-3, 26.03.2015 № 01/12-6, 28.04.2015 № 01/19-5, 29.07.2015 

№ 01/35-8, 15.10.2015 № 01/46-5, 28.10.2015 № 01/49-3 и размещенными в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-

12»: www.gb12.ru/. 

 


