
                           Изменения и дополнения в  

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство 15-ти этажного 84 квартирного 

  жилого дома по ул. Щетинина-Гагарина 

  в г. Вологде      

 
г. Вологда                                                                                                                   20.01.2014 г. 

 

 

Раздел II. Информация о проекте строительства 

п.6  изложить в следующей редакции : 

 

Функциональное 

назначение нежилых 

помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

имущества 

На 1-м этаже расположена стоянка для личного транспорта жителей 

дома на 18 машиномест, помещение дежурного, нежилые 

помещения, расположенные в осях «2-3» и «А-Б», а также «8-9» и 

«А-Б» на 1 этаже. 

 

 

 

Генеральный директор 

открытого акционерного общества 

«Вологдастрой» В.А. Фролов 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ 

в проектную  декларацию 

на строительство 15-ти этажного 84 квартирного жилого дома  со 

стоянкой на первом этаже для личного транспорта жителей данного 

дома на 18 машиномест по ул. Щетинина-Гагарина в  г. Вологде 

 
г. Вологда                                                                                                                   17.04.2015  г. 

 

 

1.  В названии проектной декларации слова «на строительство 15-ти этажного 84 

квартирного жилого дома  со стоянкой на первом этаже для личного транспорта жителей 

данного дома на 18 машиномест по ул. Щетинина-Гагарина в г. Вологде» заменить 

словами:  «на строительство многоквартирного жилого дома на пересечении улиц 

Щетинина-Гагарина в г. Вологда». 

  

2. В разделе Информация о проекте строительства: 

 

 п.1 раздела изложить в следующей редакции: 

1 

Цель проекта 

строительства 

15-ти этажный 84 квартирный  жилой дом  по ул. Щетинина-

Гагарина в г. Вологде 

 

Этапы и сроки реализации 

проекта 

 

Начало строительства – декабрь 2012 г. Ориентировочный срок 

ввода объекта в эксплуатацию –  IV квартал 2015 года. 

Результат государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Получено положительное заключение негосударственной 

экспертизы  ООО «Проектное бюро № 1»   от  12.10.2012 года. 

Корректировка № 77-1-2-0033-15 от 15.04.2015 г. 

 п.3 раздела изложить в следующей редакции : 

3 
Права застройщика на 

земельный участок 

Земельные участки, находящиеся в собственности общества: 

- площадью 767  кв.м с К № 35:24:0401014:127  (Свидетельство 

о государственной регистрации права от 12.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  049926);  

- площадью 686  кв.м с К № 35:24:0401014:141  (Свидетельство 

о государственной регистрации права от 12.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  049925); 

- площадью 631  кв.м с К № 35:24:0401014:42  (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 28.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  114084); 

- площадью 290 кв.м с К № 35:24:0401014:268 (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 28.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  114086). 

Планировочная организация территории проектируемого 

объекта выполнена в соответствии с основными требованиями 

норм и правил проектирования, в увязке с существующей 

застройкой и окружающей средой.  

Участок под строительство жилого дома расположен в г. 

Вологде по ул. Щетинина-Гагарина. Участок жилого дома 

свободен от застройки. К зданию предусмотрен подъезд 

пожарных автомобилей с двух продольных сторон. Проектом 



предусмотрено 2 основных въезда на территорию участка со 

стороны ул. Щетинина и ул. Гагарина. 

Проектируемая территория обеспечивается открытыми 

автостоянками постоянного хранения автомобилей. 

Проектом предусмотрено 27 м/м : из них 3 м/м для МГН, 7 м/м 

временного хранения. 

Благоустройством территории предусмотрено устройство 

проездов и тротуаров из асфальтобетона, устройство площадок 

для отдыха детей и взрослых, для занятий физкультурой, 

хозяйственных площадок,  Озеленение участка предусмотрено  

устройство газона, посадка деревьев и кустарников.  

 

4 

п. 4 раздела изложить в следующей редакции : 

Местоположение 

строящегося 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

г. Вологда,  ул. Щетинина-Гагарина. 

Описание объекта в 

соответствие с проектной 

документацией, на 

основании которой выдано 

разрешение на 

строительство 

Здание  - 15-этажное, без подвала, с техническим этажом, 

расположенным в уровне 2-го этажа. Размеры в осях по 

первому этажу 30,0х20,4м.    

Высота 1 этажа ( в чистоте ) – 3000 мм 

Высота 2-го этажа ( в чистоте ) – 1800 мм 

Высота  3-15 этажей ( в чистоте ) – 2500 мм 

На 3-15 этажах располагаются 1,2,3,4-комнатные квартиры. На 

15-м этаже расположены вторые уровни двух 4-комнтаных 

квартир и машинное помещение лифтов. 

Всего в доме запроектировано 84 квартиры, в том числе: 

- однокомнатных – 34 ; 

- двухкомнатных – 24; 

- трехкомнатных – 12; 

- четырехкомнатных – 14, 

из них две квартиры на 14-ом этаже решены в двух уровнях. 

 п.5 раздела изложить в следующей редакции : 

5 

Информация о количестве         

в составе строящегося 

многоквартирного дома 

самостоятельных  частей   

(квартир в 

многоквартирном доме, 

гаражей и иных объектов 

недвижимости) 

передаваемых участникам 

долевого строительства 

В жилом доме запроектированы: 

- однокомнатные квартиры площадью от 32,20 до 41,20 кв.м; 

- двухкомнатные квартиры площадью от 54,70 до 57,00 кв.м; 

- трехкомнатные квартиры площадью от 79,20 и 80,30 кв.м; 

- четырехкомнатные квартиры площадью от 85,00 и 85,80 

кв.м 

- четырехкомнатные квартиры в 2-х уровнях площадью 

98,00 кв.м 
Общая площадь квартир в соответствии с п.5 ст.15 Жилищного 

кодекса РФ указана без площади балконов и лоджий. 
Квартиры имеют лоджии. 

 п.6  раздела изложить в следующей редакции : 

6 

Функциональное 

назначение нежилых 

помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

На 1-м этаже расположены хозяйственные кладовые 

(внеквартирные).На техническом этаже расположены 

технические помещения без общедомового инженерного 

оборудования. 



имущества 

 

 

 п.7  раздела изложить в следующей редакции : 

7 

Состав общего имущества 

в многоквартирных домах, 

которое будет находиться в 

общей долевой 

собственности участников 

долевого строительства 

после получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию указанных 

объектов недвижимости и 

передачи объектов 

долевого строительства 

участникам долевого 

строительства. 

В составе общего имущества в жилом доме, которое будет 

находиться в общей долевой собственности участников 

долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию, входят: помещения в данном доме, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в данном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки и коридоры, лестницы, тамбуры, входная 

зона в жилую часть, помещение уборочного инвентаря, иное 

обслуживающее более одного жилого  помещения и (или) 

нежилого помещения с общедомовым инженерным 

оборудованием ( включая тепловые пункты, водомерные узлы, 

электрощитовые и другое инженерное оборудование) ; крыша 

;ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 

(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, 

балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции ) ; ограждающие  

ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 

помещения  с общедомовым инженерным оборудованием   ( 

включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое 

оборудование, находящееся в данном доме  за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного жилого 

(квартиры) и (или) нежилого помещения с общедомовым 

инженерным оборудованием;   лифты, лифтовые шахты; 

внутридомовые инженерные сети водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения находящиеся в данном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающие более 

одного помещения ; элементы озеленения и благоустройства 

земельного участка, на котором осуществляется строительство 

данного дома и границы которого определены на основании 

данных государственного кадастрового учета; иные объекты, 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства дома, расположенные в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

Земельные участки, находящиеся в собственности общества: 

- площадью 767  кв.м с К № 35:24:0401014:127  (Свидетельство 

о государственной регистрации права от 12.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  049926);  

- площадью 686  кв.м с К № 35:24:0401014:141  (Свидетельство 

о государственной регистрации права от 12.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  049925); 

- площадью 631  кв.м с К № 35:24:0401014:42  (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 28.12.2011 г. серия 35 -

АБ  №  114084); 

- площадью 290 кв.м с К № 35:24:0401014:268 (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 28.12.2011 г. серия 35 -



АБ  №  114086). 

Доля каждого собственника в общем имуществе определяется 

пропорционально общей площади помещений, приобретаемых 

в собственность. Фактическая доля будет определена после 

изготовления технического паспорта здания 

 

Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

    IV   квартал 2015 года. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

генерального директора 

открытого акционерного общества 

«Вологдастрой»                                                                                                          С.В. Носов 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ 

в проектную  декларацию  

на строительство 15-ти этажного 84 квартирного жилого дома  со 

стоянкой на первом этаже для личного транспорта жителей данного 

дома на 18 машиномест по ул. Щетинина-Гагарина в 

  г. Вологде    

 
г. Вологда                                                                                                                  14.05.2015 г. 

 

1. Пункт 2 радела II «Информация о проекте строительства» изложить в 

следующей редакции: 

 

2 
Разрешение на 

строительство 

Разрешение на строительство: № RU35327000-59 от 09.04.2013 г. 

(взамен разрешения на строительство от 13.12.2012 г. № 

RU35327000-260) по объекту: «15-ти этажный 84 квартирный 

жилой дом  со стоянкой на первом этаже для личного транспорта 

жителей данного дома на 18 машиномест по ул. Щетинина-

Гагарина в г. Вологде». 

Срок действия данного разрешения до 28.11.2015 года. 

Разрешение на строительство: № RU35327000-59 от 09.04.2013 г. 

выдано Администрацией города Вологды. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

генерального директора 

открытого акционерного общества 

«Вологдастрой» С.В. Носов 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ 

в проектную  декларацию  

 на строительство многоквартирного жилого дома  

на пересечении улиц Щетинина-Гагарина в г. Вологда   

 
г. Вологда                                                                                                                  09.10.2015 г. 

 

1.  Пункт 1 раздела декларации изложить в следующей редакции:  

 

1. Информация о Застройщике 

1 

Фирменное 

наименование 
Открытое акционерное общество «Вологдастрой» 

Место нахождения 

Место государственной регистрации: 160012, г. Вологда, ул. 

Элеваторная, д. 26 

Место нахождения: 160012 г. Вологда, ул. Советский проспект, 

76 

Режим работы 

Застройщика 

понедельник-четверг с 8:00–17:00 

пятница с 8:00–16:00 

 

 

2. Пункт 2 радела II «Информация о проекте строительства» изложить в 

следующей редакции: 

 

2 
Разрешение на 

строительство 

Разрешение на строительство: № 35-24-212-2015 от 07.10.2015 

г. (взамен разрешения на строительство от 09.04.2013 г. № 

RU35327000-59) по объекту: «Многоквартирный жилой дом на 

пересечении улиц Щетинина-Гагарина в г. Вологда». 

Срок действия данного разрешения до 28.11.2015 года. 

Разрешение на строительство: № 35-24-212-2015 от 07.10.2015 

г. выдано Департаментом градостроительства Администрации 

города Вологды. 

 

 

2. Пункт 4 радела II «Информация о проекте строительства» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

4 

Местоположение 

строящегося 

многоквартирного дома 

и (или) иного объекта 

недвижимости 

Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное 

образование «Город Вологда», г. Вологда, ул. Щетинина,  

дом № 9.. 



Описание объекта в 

соответствие с 

проектной 

документацией, на 

основании которой 

выдано разрешение на 

строительство 

Здание  - 15-этажное, без подвала, с техническим этажом, 

расположенным в уровне 2-го этажа. Размеры в осях по 

первому этажу 30,0х20,4м.    

Высота 1 этажа ( в чистоте ) – 3000 мм 

Высота 2-го этажа ( в чистоте ) – 1800 мм 

Высота  3-15 этажей ( в чистоте ) – 2500 мм 

На 3-15 этажах располагаются 1,2,3,4-комнатные квартиры. На 

15-м этаже расположены вторые уровни двух 4-комнтаных 

квартир и машинное помещение лифтов. 

Всего в доме запроектировано 84 квартиры, в том числе: 

- однокомнатных – 34 ; 

- двухкомнатных – 24; 

- трехкомнатных – 12; 

- четырехкомнатных – 14, 

из них две квартиры на 14-ом этаже решены в двух уровнях. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

генерального директора 

открытого акционерного общества 

«Вологдастрой» С.В. Носов 

 

 

 

 



  ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ 

  в проектную  декларацию  
                 на строительство многоквартирного жилого дома на    

                  пересечении улиц Щетинина-Гагарина в  г. Вологда   
 

 
                                                                              « 28 » апреля 2016 г. 
 

 

1. В разделе «Информация о застройщике»  

 

Пункт 6 раздела декларации изложить в следующей редакции :  

 

Финансовый результат 

текущего года, размер 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации 

 

По состоянию на 31.03.2016 г. дебиторская задолженность 

составляет 296 948 тыс. руб. Кредиторская задолженность 215 640 

тыс. руб. Финансовый результат с 1 января по 31 марта 2016 года  

21 411 тыс. руб. 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Вр. и. о. генерального директора 

     открытого акционерного общества 

    «Вологдастрой»                                                                                                          С.В.Носов 

 

 


