УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от 31.03.2016 № 01/21-1
«Об утверждении изменений в проектную декларацию»

Изменения в проектную декларацию,
утвержденную приказом от 07.11.2014 № 01/47-1 «Об утверждении проектной декларации»
и размещенную 11.11.2014 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/
(с учетом изменений, утвержденных приказами от 04.12.2014 № 01/53-1, 25.12.2014 № 01/55-1, 02.03.2015 № 01/06-1,
26.03.2015 № 01/12-9, 28.04.2015 № 01/19-7, 29.07.2015 № 01/35-4, 15.10.2015 № 01/46-4, 28.10.2015 № 01/49-4,
30.11.2015 № 01/56-3, 28.03.2016 № 01/18-2)
по проекту строительства:
жилой дом по улице Песчаной в 21 (двадцать первом) микрорайоне города Череповца (№ 2 по генплану)
расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, 21 (двадцать первый) микрорайон,
на земельных участках с кадастровыми номерами 35:21:0203012:3018, 35:21:0203012:0057, 35:21:0203012:0055

1. Цель проекта строительства и этапы его реализации в пункте 1 параграфа II. «Информация о
проекте строительства» проектной декларации изложить в следующей редакции:

«1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты экспертизы
проектной документации
Цель проекта: строительство жилого дома по улице Песчаной в 21 (двадцать первом) микрорайоне
города Череповца (№ 2 по генплану), 182 (сто восемьдесят две) квартиры, этажность - 9 (девять) - 14
(четырнадцать); количество этажей 10 (десять) – 15 (пятнадцать), в том числе подземных – 1 (один),
расположенного по адресу: Вологодская область, город Череповец, 21 (двадцать первый) микрорайон, на
земельных участках с кадастровыми номерами 35:21:0203012:3018, 35:21:0203012:0057, 35:21:0203012:0055.
Строительство осуществляется в две очереди:
1 (первая) очередь строительства – 3 (три) секции в осях 3 – 8 (три – восемь),
2 (вторая) очередь строительства – 1 (одна) секция в осях 1 – 2 (один – два).»
2. Второй абзац пункта 2 параграфа II. «Информация о проекте строительства» проектной
декларации изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство
Разрешение на строительство от 31.10.2014 № RU35328000-238 выдано Управлением архитектуры и
градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения до 08.03.2017 (взамен разрешения
на строительство от 08.08.2014 № RU35328000-154), с учетом изменений от 28.03.2016.»
3. Первый абзац пункта 4 параграфа II «Информация о проекте строительства» изложить в
следующей редакции:
«4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание
Многоквартирный жилой дом по улице Песчаной в 21 (двадцать первом) микрорайоне города
Череповца (№ 2 по генплану), 182 (сто восемьдесят две) квартиры, этажность - 9 (девять) - 14
(четырнадцать); количество этажей 10 (десять) – 15 (пятнадцать), в том числе подземных – 1 (один),
расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, 21 (двадцать первый) микрорайон, на
земельных
участках
с
кадастровыми
номерами
35:21:0203012:3018,
35:21:0203012:0057,
35:21:0203012:0055.»
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию,
руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 07.11.2014 № 01/47-1 «Об
утверждении проектной декларации» и размещенной 11.11.2014 в сети «Интернет» на сайте ООО
«Железобетон-12»: www.gb12.ru/, с учетом изменений, утвержденных приказами от 04.12.2014 № 01/53-1, от
25.12.2014 № 01/55-1, от 02.03.2015 № 01/06-1, от 26.03.2015 № 01/12-9, 28.04.2015 № 01/19-7, 29.07.2015 №
01/35-4, 15.10.2015 № 01/46-1, 28.10.2015 № 01/49-4, 30.11.2015 № 01/56-3, 28.03.2016 № 01/18-2 и
размещенных в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/.

