ИЗМЕНЕНИЕ ОТ 04.10.2017
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство объекта: Ж илой район «Елецкий» Советского округа г. Липецка. Ж илое здание
№ II-5 (2 этап - встроенные офисные помещения в осях 1-4)
Изменения в пункте:
2.1 Цель проекта строительства, этапы, сроки его реализации
Цель проекта
строительства

Этапы и сроки
реализации

Результаты государственная экспертиза
проектной документации

Начало:

Положительное заключение
государственной экспертизы

Удовлетворение
жилищных потребностей

декабрь 2013 г.

граждан. Обеспечение
доступным по стоимости

Окончание:

жильем населения

декабрь 2017 г.

Липецкой области

(по проекту организации
строительства)

№ 48-1-1-0304-13 от 17.10.2013г.
№ 48-1-1-1-0288-16 от 07.10.2016г.
ОАУ «Управление государственной
экспертизы Липецкой области» по
объекту капитального строительства
«Ж илое здание № II-5 в жилом
микрорайоне «Елецкий» Советского
округа г. Липецка»

2.2 Разрешение на строительство
Разрешение
на строительство 48-42 701000-141-2017 выдано 15.08.2017г., Департаментом
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, взамен ранее выданных 4842 701 000-318-2016 выдано 16.12.2016г Департаментом градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка. № 48-42 701 000-257-2016 выдано 02.11.2016 года Департаментом
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, № RU48320000-336 выдано
12.12.2013 года Управлением градостроительного контроля департамента градостроительства и
архитектуры администрации г. Липецка на строительство объекта капитального строительства
«Жилой район «Елецкий» в Советском округе г. Липецка. Ж илое здание № II-5 (2 этап встроенные офисные помещения в осях 1-4)». Срок действия разреш ения (продлено) до 02
декабря 2017 года.
2.8 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
а) Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - IV квартал 2017 года

Учтенный экземпляр №

—

хранится у Застройщика
для направления в Уполномоченный орган
для предоставления в Регистрирующий орган

: 0ГЯАС0ВАН0
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
-р »

ЮРИСКОНСУЛЬТ^^

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Строительное управление -9 «Липецкстрой»
(ООО «СУ-9 «Липецкстрой»)
ПРИКАЗ
04 октября 2017 года
г. Липецк
О внесении изменений
в проектную декларацию

В связи с продлением действия Разрешения на строительство 48-42 701 ООО - 141-2017 по объек
ту «Жилой район «Елецкий» Советского округа г. Липецка, Жилое здание II-5 (2 этап - встроенные
офисные помещения осях 1-4) на срок до 02.12.2017г.
(Оригинал Разрешения с отметкой о продлении получен Обществом 04 октября 2017г.)
На основании пункта 4 и пункта 6 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить, согласовать и представить на подпись Генеральному директору соответствующее
Изменение к проектной декларации по объекту «Жилой район «Елецкий» Советского округа г.
Липецка, Жилое здание 11-5 (2 этап - встроенные офисные помещения осях 1-4) (Далее по тексту
- «Изменение к ПД »)
Ответственное лицо: Начальник ПТО - Кирнос Э.Н., Юрискосульт - Ушканов Д.В.
Срок исполнения: не позднее 09 октября 2017г.
2. Опубликовать Изменение к ПД на официальном сайте Общества - //су-9.рф
Ответственное лицо: Руководитель отдела продаж - Гулякина В.Г.
Срок исполнения: не позднее 5 рабочих дней с даты «Изменения к ПД»
3. Направить (почтовым отправлением) «Изменение к ПД» в уполномоченный орган исполнитель
ной власти субъекта РФ - Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Ответственное лицо: Секретарь - Редина Н.А.
Срок исполнения: не позднее 5 рабочих дней с даты «Изменения к ПД»
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Технического директора Проскурякова
А.А.
5. Заинтересованных лиц ознаю
Генеральный директор

С приказом ознакомлены:
Технический директор
Начальник ПТО
Руководитель отдела продаж
Юрисконсульт
Секретарь

под роспись.
Ю.М. Черняев

