
«02» ноября 2015 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» 

на объект строительства: 10-этажный 180-квартирный жилой дом №4 по генплану по улице 
Пугачева в городе Вологде 

В разделе «Информация о проекте строительства» 

1) В пункт 17 внести следующие изменения: 

17. Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору: 

Фразу «Страховая организация - ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ-
ПОЛИС», ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место нахождения: 390023, 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, лицензия С № 3492 50 на 
осуществление страхования выдана Федеральной службой страхового надзора 
16.04.2009г, регистрационный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела - 3492.» заменить на: 
«Страховая организация - ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ-ПОЛИС», 
ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место нахождения: 390023, Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, лицензия СИ № 3492 на осуществление 
страхования выдана Центральным Банком Российской федерации 08.10.2015г, 
регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 
страхового дела - 3492.» 

Директор ООО «Стройиндустрия» Х ^ ^ в н : В.В. Гудков 



«06» октября 2016 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «СТРОИИНДУСТРИЯ» 

н а о б ъ е к т с т р о и т е л ь с т в а : 10-этажный 180-квартирный жилой дом № 4 по генплану по улице 
Пугачева в городе Вологде 

В разделе «Информация о проекте строительства» 

1) В пункт 4 внести следующие изменения: 

4. Разрешение на 
строительство 

Фразу «Срок действия разрешения до 05 декабря 2016 года.» изложить в 
следующей редакции: «Срок действия разрешения до 01 апреля 2017 года.» 

Директор ООО «Стройиндустрия» В.В. Гудков 



«12» октября 2015 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» 

на о б ъ е к т с т р о и т е л ь с т в а : 10-этажный 180-квартирный ж и л о й д о м № 4 по генплану по улице 
Пугачева в городе Вологде 

В разделе «Информация о проекте строительства» 

1) Пункт 4 дополнить следующей фразой: 

4. Разрешение на 
строительство 

Срок действия разрешения до 05 декабря 2016 года. 

2) В пункт 8 внести следующие изменения 

8. Описание объекта, 
технические характеристики 
объекта и его 
самостоятельных частей 

Слово «подвал» заменить на: «техническое подполье». 
Фразу «теплый чердак» заменить на: «технический этаж». 
Фразу «кладовые уборочного инвентаря» изложить в следующей редакции: 
«помещения уборочного инвентаря». 
Фразу «Наружные стены здания кирпичные толщиной 770мм из 
керамического пустотелого кирпича повышенной эффективности с 
облицовкой силикатным лицевым кирпичом» изложить в следующей 
редакции: «Наружные стены здания кирпичные толщиной 770мм из 
керамического пустотелого кирпича повышенной эффективности с 
облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и силикатным утолщенным 
кирпичом декоративным.» 

3) В пункт 11 внести следующие изменения: 

11. Состав общего имущества 
в доме 

Фразу «подвальная и чердачная часть» изложить в следующей редакции: 
«техническое подполье, технический этаж». 
Слово «подвал» заменить на: «техническое подполье». 
Фразу «чердак» заменить на: «технический этаж». 
Фразу «кладовые уборочного инвентаря» изложить в следующей редакции: 
«помещения уборочного инвентаря». 

2) Пункт 17 дополнить следующей фразой: 

17. Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору: 

Гражданская ответственность Застройщика застрахована по генеральному 
договору ГОЗ-41-0459/15 страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от 
«12» октября 2015 года, заключенного с ООО «Страховая компания 
«РЕСПЕКТ-ПОЛИС». 
Страховая организация - ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ-ПОЛИС», 
ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место нахождения: 390023, Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, лицензия С № 3492 50 на осуществление 
страхования выдана Федеральной службой страхового надзора 16.04.2009г, 
регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 
страхового дела - 3492. 

Директор О О О «Стройиндустрия» В.В. Гудков 




