
Общество с ограниченной ответственностью «Готика»
241037,  г. Брянск, ул. Авиационная, дом 11

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ

Дата внесения изменений: 15 января 2019 года

Дата опубликования – 17 января  2019 года.

Объект:  Завершение строительства многоквартирного жилого дома поз.  35,  г. Фокино
Дятьковского района Брянской области (2-я очередь. Блок-секция в осях 4-7). 

Внести следующие изменения в раздел 11 «О разрешении на строительство»:

11. 1 О разрешении на строительство

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 15.01.2022

11.1.4 Последняя дата продления срока действия 
разрешения на строительство

15.01.2019

Внести следующие изменения в   раздел 12 «О правах застройщика на земельный участок,
на  котором  осуществляется  строительство  (создание)  многоквартирного  дома  либо
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости,  в  том  числе  о  реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в
случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере
и площади земельного участка».

12.1.2 (3)  Вид договора
Письмо о продлении договора 
аренды земельного участка

12.1.3 (3) Номер договора, определяющего права 
застройщика на земельный участок

05

12.1.4 (3) Дата подписания договора, определяющего права 
застройщика на земельный участок

11.01.2019

Внести следующие изменения в    раздел 17 «О примерном графике  реализации проекта
строительства,  включающем информацию об этапах и  о  сроках  его  реализации,  в  том числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

17.1.1 Этап реализации проекта строительства
20 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа 
реализации проекта строительства

I квартал 2018 г.

17.1.1 (2) Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности 
17.1.2 (2) Планируемый квартал и год выполнения этапа 
реализации проекта строительства

II квартал 2019 г.

17.1.1 (3) Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
17.1.2 (3)  Планируемый квартал и год выполнения этапа 
реализации проекта строительства

IV квартал 2019 г.

17.1.1 (4) Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
17.1.2 (4)  Планируемый квартал и год выполнения этапа II квартал 2020 г.
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реализации проекта строительства
17.1.1 (5) Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта 
недвижимости

17.1.2 (5) Планируемый квартал и год выполнения этапа 
реализации проекта строительства

IV квартал 2020 г.

Директор ООО «Готика»                                    Д.А. Стручков

2


	Общество с ограниченной ответственностью «Готика»
	ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
	Дата внесения изменений: 15 января 2019 года
	Дата опубликования – 17 января 2019 года.
	Объект: Завершение строительства многоквартирного жилого дома поз. 35, г. Фокино Дятьковского района Брянской области (2-я очередь. Блок-секция в осях 4-7).
	11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство
	Письмо о продлении договора аренды земельного участка
	11.01.2019
	20 процентов готовности
	40 процентов готовности
	II квартал 2019 г.
	60 процентов готовности
	IV квартал 2019 г.
	80 процентов готовности
	II квартал 2020 г.
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	IV квартал 2020 г.
	Директор ООО «Готика» Д.А. Стручков

