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Приказ   № 44   
г. Сургут 
«30» июля 2014г.                                      

                                        
                                                

 
«О размещении декларации в Интернете» 

 
В целях исполнения ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ (ст. 19 п. 2). 
 
 
 
Приказываю: 
 
        Разместить на сайте www.severstroy.info – Изменения в Проектную 
декларацию на объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в 
г.Сургуте». VIII этап строительства дом 3»  
     
 
 
 
 
Директор               А.В. Глазырин 
                                    
  
 
 
 
 
 
 

 
Исп.: 
СТЗ 
Засыпкин В.А. 
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ООО «СеверСтрой»                                                    «30» июля 2014 г. 

 
 

Изменения в Проектную  декларацию 
 на объект «Развитие застроенной территории – части квартала 

23А в г.Сургуте». VIII этап строительства дом 3»  
 

 
2.2. Информация об этапах и сроках реализации строительства 
 
«Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г.Сургуте». VIII этап 

строительства дом 3» 
 Начало строительства 08.05.2014г. 
Окончание строительства 2 квартал 2017г. 
 
2.12. Информация  о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения 

на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию. 
 
Ввод в  эксплуатацию - 2 квартал 2017г. В соответствии со статьей 55 Градостроительного 

кодекса приемку построенного объекта с выдачей разрешения на ввод его в эксплуатацию 

осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сургута. 
 
 
 
Директор   _____________________    /А.В. Глазырин/ 
 
 
 
М.П. 
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Приказ   №    
г. Сургут 
«      » _________ 2015г.                                      

                                        
                                                

 
«О размещении декларации в Интернете» 

 
В целях исполнения ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ (ст. 19 п. 2). 
 
 
 
Приказываю: 
 
        Разместить на сайте www.severstroy.info – Изменения в Проектную 
декларацию на объект «Развитие застроенной территории – части квартала 

23А в г.Сургуте». VIII этап строительства дом 3. Корректировка 
 
     
 
 
 
 
Директор               Д.Н. Гуровский 
                                    
  
 
 
 
 

 
Исп.: 
СТЗ 
94-21-27 
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ООО «СеверСтрой»                                               «          » _________ 2015 г. 

 
 

Изменения в Проектную  декларацию 
на объект «Развитие застроенной территории – части квартала 

23А в г.Сургуте». VIII этап строительства дом 3. Коррекировка 

 
 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса приемку построенного объекта с 

выдачей разрешения на ввод его в эксплуатацию осуществляет Департамент архитектуры и 

градостроительства администрации г. Сургута. 
 
 
 
 
 
Директор   _____________________    /Д.Н. Гуровский/ 
 
 
 
                          М.П. 

2.3. Информация о 

результатах 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 2-1-
1-0051-15 от «15» июня   2015 г. (выдано  Обществом с 

ограниченной ответственностью  «ГЕОПРОЕКТ»)  

2.9. Информация о 

количестве в составе 

строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирного дома 

самостоятельных 

частей, а также об 

описании технических 

характеристик 

указанных 

самостоятельных частей 

в соответствии с 

проектной 

документацией  

Этажность здания – 26 эт., Количество этажей – 29 эт.  
Количество квартир, в том числе: 240шт;  
- однокомнатных – 168шт.,  
- двухкомнатных – 72 шт.,  
 
Площадь квартир - 11340,40м2., Общая площадь квартир – 
12059,40., Площадь летних помещений (к=1) – 1536,48м2., 
  
Площадь встроенных помещений – 845,0м2., Площадь жилого 

здания – 18949,23м2., Площадь застройки – 996,0м2. 
 
Строительный объѐм жилого здания, в том числе: -надземная 

часть – 71036м3., подземная часть – 6483м3. 






