
Изменения к Проектной декларации от 06  декабря 2016 года 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Домстрой» 

по строительству жилого дома  

ул.Андреевская в г.Череповце Вологодской ообласти 

Дата внесения 

изменений в 

проектную 

декларацию 

06.12.2016г. – Пункт Разрешение на строительство изложен в новой 

редакции. Разрешение на строительство № RU-35328000 -13 выдано 

09  февраля 2015 г. Управление архитектуры и градостроительства 

мэрии города Череповца.  

Срок действия разрешения - до «26»  сентября 2015 г. (взамен 

разрешения на строительство от 08.10.2014г. №  RU35328000-223 в 

связи с корректировкой проекта). 

Срок действия разрешения продлен - до «26»  декабря 2015 г. 

(взамен разрешения на строительство от 09.02.2015г. №  

RU35328000-223 в связи с корректировкой проекта). 

Срок действия разрешения продлен - до «26»  июня 2016 г№  

RU35328000-223 в связи с корректировкой проекта. 

Срок действия разрешения продлен - до «26»  июня 2017 г№  

RU35328000-223 в связи с корректировкой проекта. 

 

 

Изменения внесены  в соответствии с разрешением на 

строительство. 

Дата внесения 

изменений в 

проектную 

декларацию 

 

06.12.2016г. - Пункт Этапы и сроки реализации строящегося 

объекта 

Изменения внесены  в соответствии с разрешением на 

строительство. Срок действия разрешения - до «26»  июня 2017 г. №  

RU35328000-223). 

Этапы проекта и сроки его реализации: 

- начало строительства – 01 июля 2013г. 

- окончание строительства –  26.06.2017г.; 

I этап – устройство временных коммуникаций, электроосвещение, 

водоснабжение: апрель - май 2013 г.; 

II этап – геодезические работы, устройство фундамента: июнь – 

сентябрь 2013г; 

III этап – кладка 1 – 3 этажа строящегося объекта октябрь 2013г. – 

май 2014г. 

IV этап – устройство кровли: май 2014 г. – октябрь 2014 г. 

V этап – установка оконных, дверных блоков: июль 2014 г. – 

сентябрь2014 г. 

VI этап – установка наружных сетей водопровода, канализации, 

газа, постоянного электроснабжения: август 2014 г. – октябрь 2015 

г. 

VII этап – монтаж внутренних систем отопления, газоснабжения, 

водопровода, канализации, электроснабжения: август2015 г. –

декабрь2015г. 

VIII этап – внутренние отделочные работы: январь 2015 г. – январь 

2016 г. 

IX этап – отедлка фасада здания, благоустройство территории, 

озеленение, устройство площадок, малых форм: март 2015 г. – 

июнь2016г. 

X этап – государственная комиссия по приемке в эксплуатацию 

жилого дома – 26 июня 2017г. 
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