
изMЕнЕниЕ в пPoEкTHУЮ дЕкЛAPAцию

нa Я<ИлoЙ дoм N9з1 в ].1.5 MИкpopайoHe г.чеpeпoвца
сo BстpoeннЬlМИ пoмeщeнИяMИ atI\^И|1|4cтpaтv1внoгo назначения

дата !тверя.цeния 28.11.201зг'

tата pазMещеяия в сети |nternet 28.11.201з г.

Bнeсти измeнeния в п.2.5 PазAeла 2. ИнфopМaция o пpoeктe стpoитeЛЬства, излoжитЬ eгo в слeдуюцeй
oeдакции:

2.5' Инфopмация o
кoличeствe в сoставe
стрoящeгoся oбъeкта
недвижимoсти
самoстoятeлЬнь|x Чaсгeй
(квapтиp в мнoгoкваpтиpнoм
дoMe и инЬ]х oбъeктoв
нeдвижиMoсти) а тeк же oб
oлисaнии тeхничeских
хаpaктepистик yкaзаннь|х
сaMoстoятeлЬнЬ|х частеЙ в
сooтвeтствии с пpoeктнoЙ
дoкyмeнтациeЙ

кoличесгвo этажeй - 9' BЬ|сoта )килoгo эта)i<а
квартиp - 322, в тoм ЧисЛe:

й 184

lвyх l(oMнатнЬ|e
плoщадь кв,М. кoлиЧeств0 кoличeство
70,86 2 2
64,O1 2 70,19 10
69,03 10 6з,з4 10
70,51 6 6
6з,66 6

2,8 м. oбщеe кoличeстso

84

oбщая пЛoщадЬ квaртиp - 1.2 8з1,84 |'I2
o6щая плoщaдЬ встрoeннЬ|х пoмeщeнИй .654,12 M2
плoщадЬ пoмeщений кладoвЬ]х в пoдвалe/ вклюЧая кopидopЬ| - 475,4з М2,
квартиpЬ| гoдлeжа- пеpeAачe в (ледУющeЙ стeпeни гoтoвнoсги !пoд
сaмooтдeлкv):
а) yсганoвлeнь| межквартирныe и мer{кoмнатнЬ|e пеpeгoрoдки в местаx,
пpeдУсмoтpeннЬLx пpoeктoм;
6) пoль|- цeмeнтo'бeтoннaя сrя)]{кa, стeнЬ| и oткoсЬ бeз шryкaтypки;
в) усганoвЛeнЬ| o|iна _ пBХj

плoщадЬ кв,M, кoлиЧeствo плoщадЬ кв 'M' кoлиЧeствo
24,77 2 25,O4 10
24,22 25,2 6
26,91 16 26,98
25,о5 .t0 T6

6 27,76 16
з2'94 2 зЗ,94 10
з4'79 2 з4,84 6
з4'з2 10 зз,09 1о
з4'1 6 з4'5 6

10 з4,84 1
6 1

плoщaдЬ кв'M' к0ЛичeстBo плoщадь кв 'M' к0лиЧeствo

z 48,42 2
20 10

48,1I 12 59,65 6
з7 'o4 2 з6'7з 6
з6,57 I з4,84



г) yстaнoвлeна вХoдная двepь (Meжкoмнатныe двepнь|e блoки; двepныe
6лoки в санУзлаx нe vсганавливаются и не пoставляются)j
д) вь|гloлнeнo хoлoднoе и гoрячee вoдoсна6)кeниe. смeситeли нa кyхoннoй
мoйке, yмЬ|вальникax и ваннаx/ сMЬ|вныХ 6oЧках, Унитазax и т'д., нe
yстанавливаются. oтвoдь| заканчиваются загЛyшкoЙ;
e) сантeхo6opyдoвaниe {ваннь|, уMь|sалDникиl yнитaзЬ|, мoйки,
пoЛoтeнцeсyшитeли) нe УстанавЛиваются и нe пoстаgляются;
ж) Фекальная канализация _ стoяки кaнализации вь|пoлняются с
Yстанoвкoй нeo6х0диMЬ|х фасoннЬ|х Частeй с пoэтапнЬ|ми заrлушкаMи 6eз
вЬlпoлнeния трyбнЬ|х pазвoдoк для пoдкЛюЧeниe сантeхниqeских
прибopoв;
з) систeма oтoплeния вь|пoлняeтся в oбъeмe прoeкта, yстaнoвлeнЬ|

радиатoрьtj
и) вЬ|пoлнена электpoпpoвoдкa нa 220 v , yстaнoвлeн элeктpичeский
счeтЧик yстанoвoЧнЬlе издeлия (рoзeтки, вЬ|ключатeли). светoтехниЧеские
при6opь|, свeтиЛЬники и звoнки нe yстанавливаются и нe пoстaвЛяютсяj

сЛа6oтoчнь|e сисгeм"l (pадиo, тeЛeФoн)_ 6eз ввoAа в кваpтиpy,

диpeктoр ooo



изMEнЕHиE B пPoEl{THylo дEклAPAци10

на жилoй дoM N9з1 B 115 микpopаЙoнe г.Чepenoвца

сo встpoeннЬlми пoмeщeHиями адtvlи|-|истpатиBHoгo Haзначeния

Дaта }твepждeния o4'o4'2014г.

дата pазмeцeния в сeти |nteгnet 04.04.2014г.

пyнкты 2.2',2'8' Pаздeла 2' ИнфopMация o пpoeктe стpoитeль€тва из^^eнить и изЛo)1rитЬ в следyющeй

диpeктoр ooo (тeрpитopия)) гeAиМинас Бyйoкас

F-.,р",""," '-". 'po"l"льсrвo NsRUз5з28000-7з o' 0З апpeля 20,14 |oAa,

вь|данo Упpавлeниeм аpxитекrypьl и гpадoстрoитeлЬства мэpии гopoда

чepепoвцa. срoк дeЙств," pз!P9ц9l!!з9 ?!-!91q!1?9щ

2.2. Pазрeшeниe нa

loчepeдь сгрoитeльства:4 квaртал 2014 гoAa'
!|oчepeAЬ стpoитeЛьсгва:4 квapтал 2015 гoда'

2.8. г]peдпoлагаeмь|Й срoк
пoлyчeния pазpeщeния на
ввoд в эксплyатации
стpoящeгoся oбъeКга



и3MЕнЕHиЕ в пPoEt{тнyю дЕкЛAPAциЮ

Ha )хилoй дoM N9з1 в 115 мИкpopайoFie г.чеpeПoBца
сo встpoeннЬ|MИ пoмeщeнИяNlи att\AИt{ИcтpaтИBHoгo HазHaчeнИЯ

дaта }звep)кдeния 29'11.2014r'

дата pазMeщeния в сети lnternet 29'] ],20l4

пyнкт 2'8. Pаздeла 2. Иrtфoрмация o пpoeктe стpoИтeлЬствa изМeнить и излoжить в сЛeдyющeй
рeдaкции:

дирeктop ooo (тeppитoрия)) IeдиMинас Ьyиoкас

l oчepeдЬ сгpoитeлЬсrвa: дo 20 фeвpаля 2015 гoдa'
Il oчeрeдЬ стpoитеЛЬсгва: дo з1 дeка6pя 2015 гoда.

2.8' пpeдпoлarаeмыЙ сpoк
пoлyЧrt]ия разpешения на
ввoд в эl{сплyатации
стрoящeФся oбъeктa
нeдви}кимoсти





/ / /

изMЕHEllиЕ B пPoЕктнyю дEклAPAцию

Hа }кИлoЙ дoM N931 в 1] '5 микpopайoнe г.чepeПoBцa
сo встpoeнHЬlМИ пoмeщeнИямИ at|\^ИH'lстpaтИвHoгo HазHaчeHИя

дата yгвep)кдeяия 18'02'2016 г,

дата pазМeщeния в сeти |nteгnet 18.02.2016 г'

внeсти изlиенeния в п' 2.з, г1,2,14. Pаздeла 2. Инфoрtv]ация o пpoeктe стpoитeлЬства

2'з. Инфoрмация o прaвах
застpoйщика на зеМeльнЬ|й

уЧастoк, в тoM Числe o
pеквизитaХ
пpавoyстанавливаюцeгo
дoкyмeнта на зeмenЬнЬ|Й
yчастoкl o сo6ствeнникe
зeмeЛьнoгo yчaстка (в
слyчae/ eсли застpoЙщик нe
ЯвЛяeтсЯ сoбственникoм
зeмeлЬнoгo учaсrка), o
кaдастрoвoM нoMeрe

Jастpоищик явЛяeтся сyoарeнAатopoм зeМелЬнoгo yчастка на oснoвании
дoГoвopа сУбapeндЬ| N901 oт 28 и|oля 2015 гoда/ заpегистрирoваннoгo
УправЛeн'aеM ФeдeралЬнoй (Лvж6Ь| гoсyAаpствeннoй рeгистрации,
кaдaстpа и каpтoгpaФии пo вoлогoдскoй o6ласrи oтдeЛ пo г.Чeрeпoвцy и
чeрeЛoвeцкoMу pайoнy 26 нoя6pя 2015 гoAа, нoмep рeгистрации 35-
з5/021-З5/I22/oo7 /2o15 1з/1, закЛючeннoгo с ooo (тeppитoрия) на
oснoвании дoгoвора арeнды зeмeлЬнoгo участка для стpoитeльства Ne
1з978 oт о8 июля 201з.,| зaperисJриpoваннoгo Управлeниeм Фeдepа,Ьнoй
слyж6ь| гoсуAaрствeннoй peгистрации, кaдaсrpа и каpтoгpаФии пo
вoлoгoдскoй oбласти oтAeл пo г,чepeпosцy и чepeпoвецкoмУ pайoнУ 05
авгYста 2013 гoAа? нoмep рeгистpации з5 з5'21/058/201з-425, сoгЛашeниЯ
oт 01 oктября 201зг,, заpeгистpирoваннoгo УnравлeниеM ФeдepалЬнoй
слyжбь| гoсУдаpствeннoй peгистpации, кадастpа и кaртoгpаФии no
вoЛoгoдскoй oбласти oтдeл пo г.чepeпoвцY и ЧeрeпoвeцкoMy pайoнY 06
нoя6pЯ 201з гoAа, нoмеp peгисграции з5.з5.21'/086/201з-276.
l{адaстpoвЬIй нoМeр зeмeлЬнoгo Yчасткal в прeдeлах кoтopoгo pасnoлo)кeн
oбъeкт кaпитаЛЬнoгo стpoитeлЬства з5:21:0501008:з610' кадастpoвЬ|й
нoMeр УчeтнoЙ части зeмeлЬнoгo yчастка, на кoтoрoм aeдeтся
стpoитеЛЬствo oбъeкта з5:21:0501008:з610/1. HoMep кадасrрoвoгo
кваpтала/ в пpeAeлаХ кoтoрoгo рaспoлo)кeн oбъeкт капиталЬнoгo
стpoитeлЬства 35:21:0501008'
сoбсrвeнник зeМeльнoгo уЧасrка: Mуниципальнoe обpазoвaниe гopoд
чeoeпoвeu'
в pам{а\ бЛа|oу(.poй(.ва гpидoMoвoй тeppитoрии ,l{и4oIo дoMа
пpeдyсма|l]ивdel(я yс-poЙствo nЛoщадok,- p\I lя игp ДётeЙ| дЛя oтдь|ха
взpoслoгo нaсeЛeния/ для 3ёPятий физкультуpoй' для )(oзя;ствeннЬ|\ 4eЛeй,
для паркoвки автoтpанслoрта.
дleтскиe игpoвЬ|e и ФизкyлЬrypнь|e плoщадки имeют на6ивнoe лoкpЬ|тиe,
пoкpЬ|тие пЛoцrадки 4ля настoльногo тeнниса асфалЬтoбeтorlнoе'
плoщадкa для oтдЬ|ха взрoслoгo нaсeления иМeeт плитoчнoe пoкpЬlтИе,
плoщадкИ o6opyдoвань| Mаль|ми аpХитeктYpнЬIми фopмaМи. свoбoдная oт
застpoйки и пoкpь|тий тeppитoрия oзeлeняeтся путeМ noсадки дepesьeв,
кYстapника и УстpoЙства газoнoв,
пpoeздЬl на тeppитoрии }килoгo дoма иМeют асфалЬтoбeтoннoe пoкpытиe?

тporyаpЬl _ пoкpь]тие из асфалЬтo6eтoна и бeтоннoй тpoтуаpнoй лЛитки.

Mинимaльнaя шиpина пpoeздoв на тeppитopии жиЛoгo дoМa сoставляeт
8,oM' в Meсrах пepeсeчeния тpoтуарoв с пpoe]}нeй чdстью устpaиваются
пандyсЬ для пepeдвижeния MaлoмoбилЬнЬIx гpУпп нaселeния.

B obeсneЧeниe испoлнeния oбЯзaтeлЬств застрoйщикa (залoгoдатeля) пo

дoгoвopу с МoMeнтa гoсУAаpствeннoЙ peгистpации дoгоaopа у Участникoв

плoщaди

стpoитeлЬства
участкa/ aрeдoставлeннoгo

Mнoгoкваpтиpнoгo дoМа и

нeдви}киМoсrи/
oбъeктах

oб
элeмeнта^ бЛагoустpoйства

.э?r

2,14. СГ|oсoб oбeспeчeния

ислoлнeниЯ o6язатeлЬств



засгрoЙщика пo дoгoвopy Aoлeвoro стpoителЬства r{3aлoгoдeржaтeлeй) счита|oтся нахoдящиMися в
заЛoгe правo аpeндь| пpeAoставЛeннoгo.для стpoитeЛЬсгва (сoздавиЯ)
Mнoгoкваpтиpнoгo Аo^^a и \или) инoгo o6ъeкта нeAвижиMoсти, в сoставe
кoтoрых 6Удyr нахoдитЬся o6ъeкть| дo./leвoгo стpoитeлЬстaа, зeмeлЬнoгo
yчастка и стрoящиeся {сoздаваeMь|е) на этorut зeмeЛьнoм yЧаспe
Mнoгoкваpтиpный дoM и (или) инoй o6ъeкт нeдви)кимoсти. пpи
гoсудaрстaеннoЙ peгистpации права сoбсгвeннoсrи засrрoйщика на oбъeкт
нeзавeршeннoгo стpoитeльства тaкoй oбъeкт нeзавepL]]eннoгo
стрoитeЛЬства считаeтся нахoAящиMсЯ в зaлoгe y участникoв дoлeвoгo
стpoитeлЬства с мoМeнта гoсyдаpствeннoй рeгистрации пpавa
сo6сгвeннoсги застpoйщика нa такoй o6ъeкт.

испoлнeниe o6язатeлЬств засrрoйщикa ao пеpeдачe )]{иЛoгo пoмeщeния
YЧaстникy дoлeвoгo стpoителЬства пo дoгoвopy o6eспeчиваeтся
стpахoваниeM гpа)t(данскoй oтвeтствeннoсти застpoйщика за нeиспoлнeниe
иЛи нeнадЛeжащee испoлнePиe иМ 06ЯзатeлЬ(гв пo пepeдaчe жилoгo
лoмeцeниЯ пo дoгoвopy п},тем: зaключeния Aoгoвopа стpахoвания
rpажAансноЙ oтвeтствeннoсти зdстpoйщика за нeиспoлнeниe или
нeнaдrлежащee испoлнeниe oбязатeл6ств лo пeрeAaче жилoгo пoмeщения
пo гeнepальнoму Aoгoвopy N9 гoз.45-0240/16 oт 18'02.2016 г' сo сгpаxoвoй
opганизациeй ooo (стpаxoвая кoмлания (Рeспeкт.пoлис))
(PeгисrpациoннЬ|й нoмep пo ЕдинoMу гoсyAаpствeннoмy peeстpy сy6ъeктoв
стpахoвoгo дeла з492' oГPP| \o277з9з29вa' ин|1774ЗoI4574, лиЦeнзия с
Ns3492 50, вЬ|даннaя фeдepaЛьнoй слYж6oй сгpахoвoгo надзopа 16.04.2oo9
гoдa)/ yдoвлeтвopяющeй слeдyющиМ тpe6oваниям: a) oсУществЛeниe
страхoвoЙ дeятeЛьнoсти нe Mенee nяти лeт 6) наличиe сo6стseннЬ|x
сpeдств в] сoблюдeние трe6oваний финансoвoй ус|oйчивoсти|
лpeдусMoтрeннЬ|x закoнoдaтeлЬствoм PocсЙйc|aoй Фeдepации o
сlраxoваьии' на в(e oтчeтнь|e дaты в тeчениe пoслe4них шeсти мeсяцeв'

гeнералЬнЬ|й дирeктop
ooo (сoлo.стpoй') a/ Е,к.Баlютa

сСoЛ0.СTPoйl











,/t,
изMЕнЕHиЕ в пPoEктHyIо дЕклAPAцию

нa жилoЙ дoM Ns31 в 1.15 микpopайoHe г.чepeпoBцa
сo встpoeHнЬltvlи пoMeщeHИяМv1 aД^^и|{истpaтИвнoгo нa3начeнИя

дlaта yrвepждeния 08.04'2016 г,

дaта рaзмeщeния в сeти |nternet 08.04.2016 г,

Bнести изМeнeния в п. 2'з,Г,.2.14, Pаздeлa 2- ИнфopMация o пpoeктe стpoитeльства:

ГенeраЛЬнЬ|й дирeктop
ooo (сoлo'строй)

2.з' ИнфopMация o лpаsах
застpoйщика на зeмeлЬнь|й
уЧaсroк/ в тoM числe o
peквизитаx
правoyстанaвливaющeгo
дoкyмeнта на зeмeлЬнь|Й
Участoк, o сoбсrвeнникe
зeмeЛьногo УЧасткa (в
слYчаel eсли застpoйщик нe
яв,nЯeтся сo6сгвeнникoм
зeMeлЬнoгo yчасrка), o
кадастрoвoм нoмepe и

зaстpoйцик яBляeтся аpeндатopoм зеMельнoгo Участкa на oснoвaнии
дoгoвopa apeндЬ|зeмeлЬнoгo Yчастка для стpoитeлЬства N9 1з978 oт
08 иФ,1я 201зг., зарeгистpиpoваннoгo УпpавЛeниeM ФeдepалЬнoй слу)t(бЬ|
гoсyдаpствeннoй peгистpации, кадастpа и каpтoгpафии пo вoлoгoдскoй
06ласги oтAеЛ пo г,чeрeпoвцУ и чepeпoвeцкoMу pайoнy 05 авryсга 201з
гoAа, нoMep рeГистpациv' з5-з5-27/o58/207з-425; сoглашeния oт 01 oктябpя
201зг., заpeгисrрирoваннoгo yправЛeниeM ФeдepaЛьнoй слУ)к6ьI
Гoсyдаpствeннoй peгистpации, кадaстра и каpтoгpаФии пo вoлoгoдскoй
06ласги oтAeл пo г,чеpeпoвцy и чeрef loseцкoMу pайoнy 06 нoя6pя 201з
гoда, нoMeр peгистpации з5-з5-z1/aa6/2o1з-216; сoглашeния к дoгoвopy
N91з978 oт 08'07'2013 г. apeнAь| зeмeльнoгo yчастка с кадaстpoвь|M
нoмeрoM з5:21:0501008:з610 oт 26'o,] ' .2o16' заpeгистрирoваннoгo
УпpавлeниeM Федepdльнoй сЛyж6Ь| гoсyдdpствeннoй рeгисlpации,
надастpа и картoграфии пo Boлoгoдскoй 06ласти oтдeЛ пo г.чepeпoвцУ и
чepeпoвeцкoMУ pайoнУ 08 апpeля 2016 гoда, нoмep peгистpации
з5 /02цoa2 /201.6-595 ,
кадастpoвь|й нoмep зeMeльнoгo yЧасткa, в пpeAeлax кoтoрoгo pаспoлoжeн
oбъeкт капитаЛЬнoгo стpoитeЛЬствa 35:21:0501008:з610. |]oмep
кадастpoвoгo кваpтала/ в пpeдeлах кoтopoгo pаспoлoжeн oбъeкт
капитaлЬнoГo стpoитeлЬства 35:21:0501008.
сo6ствeнник зeMеЛЬнoгo yчастка; MyниципалЬнoe 06pазoваниe гoрoд
чеDeгloвeц,
B pаМках 6лаloyс|рo;сlва ' lpидoMoвoй Ieрpиtopии )килoгo дoма
пpeдyсMатpиваe-ся Устpoйствo плoцаAoк: Aля игр детeй, д/ ' lя oтдЬ|хa
взpoслoгo насeлeния/ l]/ ' lЯ занятий ФизкулЬrypoй, для хoзяйФвeннЬ|х цeлeй,
для nаркoвRи aвтoтpанспoрта'

дeтскиe игpoвЬe и физкYлЬтУрнь|е плoщадки иMeют на6ивнoe пoкрЬ|тиe,
пoнpьтиe пЛoца4ки дЛя |. 'астoЛЬнoгo тeнни(d асФaЛьтo6eтoннoe'
плoщaдка дЛЯ oтдЬ|ха взрoслoгo нaселeния имeeт плитoчнoe пoкpЬ|тиe.
пЛoщадки oбopyдoвaнЬ| Mальlми apxитeктYp|. lЬ|Mи ФopMами. свo60дная oт
застpoйки и пoкpЬ|тий тeppитopия oзeлeнЯeтся пyтeм noсaдки дepeвЬesl
кустаpника и УсгpoЙства газoнoв'
пpoeздЬ| на тeppитopии жиЛoгo дoмa имeют aсфалЬтoбeтoннoe f loкpЬ|тиe?

трoтYарьI _ пoкpЬ|тиe из асфальтo6eтoна и 6eтoннoй тpoтУаpнoй плиткИ,

MиниMаЛЬная ширинa npoeзAoв на тeрритopии )килoгo дoмa сoстaвляет

8,0M, в Mестах пepесeчeния lpo|уаpoв ( пpoe,]жeй часгью устpаиваю.(я
пандyсЬ| для пepeдвижeниЯ MаЛoмo6илЬнь|x гpyпп нaселeния.

стpoитeльствa
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мнoгoкваpтиpнoгo дoмa и
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