
Измененuя М14 к Проекmной Dеtсrороцuu

на объекm капumш"цьноzо сmроumеJlьсmва -
кМногоквартирrъIй жилой дом на земельцом yIacTKe с кадастровым номером 69:40:0100034:41 ПО аДРеСУ;

Тверская обл., г. Тверь, ул. ГIланерная>.

(опублuкована < ]0> dекабря 20] 5 eoda на сайmе www.premier-developmeпt.ru; www.DомкрьtльЯ.Рф)

30 ноября 2017 eoda

В соответствии с п.4, 5 сm. 19 Феdершпьноzо закона от 30.12.2004 z. ЛЬ 2l4-ФЗ <Об учасmuu В dОЛеВОtИ

спроumельсmве мноеокварmuрньlХ doMoB u uHblx объекmов неdвuсlсuлцосmu u о B+ece+ltъt uз^4ененLt1,1 в Heкomopble

законоdаmельные Qкmы Россuйской Феdерацuu> ооо кПРЕмъЕР строЙсЕРВИь вносит следующие

изменениrI в проектнуiю декларацию:

1. В разлел кИНФоРМАция о гЕн.поДРЯДЧИКЕ)) в tryнкты кПраво на dопуск к рабоmшчt> u <Bud

d еяm ель н о сmu с о zл а сн о С в ud е m ель сmбу)) внести изменениrI след}тощего содержаниrI :

f^- лрi"' ")-jrry;- 
; i;;.i;й.". , Bi,nrcnu из Протокола Na 15 от 30.06.2017 г. Коллегии Ассоциации

; <СаморегулируемаJI организация <Тверское объединение строителей>, выдано i

] Д.aоц"uцr.й i<СамореryЛируемаJl оргаIIизация кТверское объединение строителейll. ]

i Ддресместонахожденид107034,z.Твеllь,пр-mПобеdьt,d.7.Регистрационныйномер i

"'оч"_р:'::_11,9y р"":'Т::ry:_Р:_Ч::ll'"u'*:,l|"'Т,ЗYi: 9Ро:С-!З19!12009, \

вud dеяmельносmu с оzласн о

Свudеmельсmву
1 Данный пункт утратил силу

i

:

.._,,_.,.._,,,,,,-,,,-*t

2. В раздел (ИНФОРМАЦИЯ О ГЕН.ПОДРЯДЧИКЕ)) в

нсlхожdенл,tя 2ен. проекmuровLцuка), <Право на dопуск к рабоmам> внести

пункты <Наuменованuе>, кМесmо

изменения следующего содержаниrI:

.l Наuменованuе ': 1. Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью Архumекmурная
, сmуDuя кПерспекmuва> (ооо АС <Перспекmuва>). На основании
i договора на выполнение проектных работ Ns3OЗ от <29> декабря 2014 г.

i

2. Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью Научно-проuзвоdсmвенное
объеОuл teHue к Пр олlГраэrcOанПроекmл (ооо нпО к ПромГраакdанПроекm>), На
основании Щоговора IIа выполнение проектных работ Nо21-1б от 22.0З,201'7 г. и

.Щоговора на выполнение проектных работ JrГо07/1 1 l1"711 от 1 1.11.20l7 г.

еен. | 1. ООО АС кПерспекmuваll
l Место нахожде}Iия: 170100, е. Тверь, Ваzэtсановскuй пер. t. 8-Д

i Фактический адрес: 170100, z. Тверь, Ваzсtсановскuй пер. d. 8,А
), Релrcuм рабоmы: понеdельнuк - пяmнuца с 9.00 do 18,00,

; перерьtВ на обе0 с ] З.00 do 11.00. BbtxoDHbte dHu - суббоmа, воскресенье.

| 2. ООО НПО кПролtГрааtсdанПроекmll
] Место IIахождеIIия: ]7000В, z. Тверь, ул. Озерная, d. 2, кв. 2

, Фактический алрес: ]7004], z. Тверь, ул. Красuна, d. 1

,, Реэкuм рабоmы,, понеdельнuк - пяmнuца с 9,00 do 18.00,

, перерьлв tta обе0 с 1З.00 do 14.00. BbtxodHbte dHu - суббоmа, воскресенье,

1. ООО АС (Перспекmuва>
Свидетельство о допуске к определенному виду или видаI\4 работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства м026.6-
6905020519 оm к26у яlrcаря 2015 z., выдаI.Iо I-IП кСамореzулuруел4ая орZанuзацllя

кТверское объеduненuе проекmuровu|uковл. Ддрес местонахождения,. 170034, z"

Тверь, пр-m Чайковскоzо, d.19А, корп.I, регистрационный номер в

государственtlом реестре саморегулируемых организаций СРО-п-058,191l2009,

2, ООО НПО <ПромГрааrcdанПроекml>
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влиJtI.{ие на бозопасность объектов капитаJIьного строительства м2031
оm к14> uюля 2016 z., вьцано Дссоцuацuu проекmuровu|uков кПроекmuрованuе

dopoz u uнфрасmрукmурьz>. Адрес местонахождения. 192012, z. Смжm,Пеmербурz,
пер. 3-Й Рабфаковскuй, d.5, корп4, лumер А, оф. 41, регистрационный номер в

государственном реестре саморегулируемых организаций: СРо,п-168-22112011.

месmо нахоасdенuя
проекmuровu|uка

Право на dопуск к рабоmалl

З, В разлел кИНФоРМАциЯ о проЕкТЕ строиТЕлЬсТВА) в ITyHKT (Срокu реалuзацuu

проекmа), в гrункт <Эксперmuза проекmаD, в гryнкт кРазрешенuе нq сmроumельсmво)), в гryнкт (Технuческuе

хqракmерuсmuкu объекmq) - ПодIryнкТ (ИнженернОе обеспечение квартир)), в IryHKT <<Сосmав общеео

lL\,lуlцесmва в dоме, коmорое буdеm нахоdumься в обtцей dолевой собсmвенносmu учасmнuков dолевоео



сmроumельсmва)), ч гryнкт <<Свеdенuя о преdполаеаеj4ох4 сроке полученuя разрешенuя на BBod объекmа в

э к сrury аm ацuю)) внести изменениrI следующего содержания :

CpoKu ре ал чзацuч iроп*Й,i ЁЙ;; aiр;й;йi;; i й;; - it ii,iiйa" 2015 zoda
Окончание строительства I этапа - III кварmал 2018 zoOa,

Начало строительства II этапа - II кварmал 2018 zoOa
Окончание строительства II этапа - II кварmа,ч 2019 zoda.

Эксперmuза проекmа 1. Негосуларственная экспертиза _ положительное заключение Госуdарсmвенноzо :

anmoHoJ|lшolo учреilсdенuя ТверскоЙ обласmu кУправленuе zосуdарсmвенноЙ |

эксперmuзы проекmtюй dокулленmацuч u резульmаmов uннtенерньlх uзысканuй ,

Тверской обласmuу N9 69-1-4-0106-15 от 03.12,2015 г, 
,

Свudеmельсmво об аккреdumацuч на право проведениJI негосударственной
экспертизы проектttой документации и (или) негосударствоrшой экспертизы

результатоВ инженерныХ изысканий ЛФ росс RU.0001.610245 оm 24 февраля 2014 z.

свudеmельсmво об аккреdumацuu на право проведения негосударствеяной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы

результатов инженерньrх изътсканий JYpRA,Ra.il0739 оm 02 апраш 2015 е,

2. Негосуларственндя экспертиза - положительное заключение Обulесmва с
оzранuченной оmв еmсmвенносmью к СпецСmройЭксперm> Na 50-2- 1 -2-0083 - 1 7 от

24,11.201''7 г.
свudеmельсmво об

экспертизы проектной

результатов инженOрных

аккреdumацuu на прztво проведениJ{ негосударственной

документации и (или) негосударственной экспертизы
изысканийЛФ RA.RU.610864 оm 10 ноября 2015 z.

Р азр еtпе нuе на с mр оumе льсmв о

I i Срокдействия разрешения до кlЬ) сенmября 2019 zoda. ]""" Y*Y-*-", -

Выдано <I9ll февраttл 2016 zoda JYs RU 69-40-34-2016 оm
архстройконтролJI департамента архитектуры и строительства
Твери (перерегистрация разрешения на строительство
10.12,2015 z.)

19.02.2016 а. отделом
администрации города
хо69-40-296-2015 оm

Технчч е скuе хар акmерuс muкu
объекmа

r Горя.lее водоснабжение -
теплообменники, установлеllные
2;

. Поквартирное отоплсние от блочно-модульной крышной котелыtой

чстаI]овленIlои теплопроизводительностью 2,24 Мвт, рабочей
теплопроизводительностью 2,24 МВт (топливо - природный газ), с размещением
вертикальцых стояков с поквартирными приборами учета расхода теплOты с

отключающей арматурой в поэтажных холлах в специаJIьI]ых шкафах, с

периметральIIыми подводКаJ\,{и в коfiструкции полов к отопитель}Iым приборал.t;

Внlтренние инжеIIерные коммуникации и внутриJtомовое оборудование для

обеспечения жизlIедеятельности жилого дома, помещениJI общего пользования, в том

числе входные группы в жилую часть домц лестничные площадки, лестничные марши,

межквартирные коридоры' лифтовое оборудование и холлы, помешения дл,l

размещения иIIженерного оборудования, комнаты уборочного инвентаря, колясочные.

от блочно-модулылой крьтшной котельной через

в индивидуапьFIых тепловых пунктах секции 2-1 и2-

Сосmав обulеео lLмуlцесmва в dоме,
коmорое буdеm нахоdurпься в обtцей
d оле в ой с о б с mв е нн осmч уч ас mнuков

dолев ozo с mр оumельсmва

Свеdенuя о преdполаzаемом сроке предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

l I этап строительства - III кварmап 20] 8 zoda.

l II этап строительства - II кварmа,ч 20]9 zоdа.

полученuя разреluенuя на ввоd
объекmа в эксllлуаmацuю

Оригина:t изменений к проектной декларации находится по адресу: zороD ТвеРь, улuца
Сшmеоновская, doM 41

!ата размещеншI изменений к проектной декларации 30 ноября 2017 z.
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ЕРВИСу


