УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от 29.11.2016 № 01/61-1
«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, 30.11.2015 № 01/56-6, 28.03.2016 № 01/18-5, 28.04.2016 № 01/26-2, 29.07.2016 № 01/41-3,
04.10.2016 № 01/52-2, 28.10.2016 № 01/55-3)
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. Таблицу в пункте 5 параграфа II «Информация о проекте строительства» изложить в новой редакции:
«5. Количество в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир в
многоквартирном доме и иных объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией
Квартиры

Количество
квартир

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
всего

143
125
19
287

Проектная общая
площадь квартиры,
кв. м
от 38,40 до 39,21
от 51,40 до 52,18
от 69,20 до 70,95

Проектная
жилая площадь
квартиры, кв. м
от 18,40 до 18,74
от 25,35 до 26,72
от 43,00 до 44,07

Проектная
площадь кухни,
кв. м
от 12,00 до 12,27
от 10,50 до 11,79
от 11,60 до 11,96

Проектная площадь лоджии(й),
рассчитанная с понижающим
коэффициентом 0,5, кв. м
от 1,86 до 2,00
от 3,67 до 4,30
от 3,88 до 5,39

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, 30.11.2015 № 01/56-6, 28.03.2016 № 01/18-5, 28.04.2016 № 01/26-2, 29.07.2016 №
01/41-3, 04.10.2016 № 01/52-2, 28.10.2016 № 01/55-3 и размещенными в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»:
www.gb12.ru/.

