
УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 02 марта 2015 года № 01/06-1 

«Об утверждении проектной декларации» 

 

 

 

Изменения в проектную декларацию, 
утвержденную приказом от 07.11.2014 № 01/47-1 «Об утверждении проектной декларации» 

и размещенную 11.11.2014 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/ 

(с учетом изменений, утвержденных приказами от 04.12.2014 № 01/53-1, от 25.12.2014 № 01/55-1) 
по проекту строительства: 

многоквартирный жилой дом № 2 (два) в 21 (двадцать первом) микрорайоне, 182 (сто восьмидесяти двух) квартирный, 

этажность - 9 (девять) - 14 (четырнадцать); количество этажей 10 (десять) – 15 (пятнадцать), в том числе подземных – 1 (один), 
расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, 21 (двадцать первый) микрорайон, 

на земельных участках с кадастровыми номерами 35:21:0203012:3018, 35:21:0203012:0057, 35:21:0203012:0055 

 

 

 

1. Текст пункта 5 параграфа II Информация о проекте строительства изложить в новой 

редакции: 

«5. Количество в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных 

частей (квартир в многоквартирном доме и иных объектов недвижимости), а также об описании 

технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной 

документацией 

 

В квартирах предусмотрены следующие работы и комплектация: полы (кухня, комната, коридор) – 

насыпные с применением элементов пола фирмы «Кнауф» или цементно-песчаная стяжка (марка М150) 

методом сухого прессования, линолеум; полы в санузлах – плитка; стены (кухня комната, коридор) – обои; 

стены (ванная комната, санузел) – акриловая краска; потолки в комнатах, коридоре, кухне, ванной комнате, 

санузле: клеевая покраска; деревянные оконные блоки со стеклопакетом из клееного бруса; входные 

металлические двери; электротехнические работы, включая установку оборудования (розеток, 

выключателей); газовые плиты (секции №№ 2-4); теплоснабжение с установкой радиаторов отопления, 

монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования, счетчиков 

горячей и холодной воды, установка электросчетчиков.» 

 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию, 

руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 07.11.2014 № 01/47-1 «Об 

утверждении проектной декларации» и размещенной 11.11.2014 в сети «Интернет» на сайте ООО 

«Железобетон-12»: www.gb12.ru/, с учетом изменений, утвержденных приказами от 04.12.2014 № 01/53-1, от 

25.12.2014 № 01/55-1 и размещенных в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/. 

 


