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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ

000 <ВостокСтрой-Капитал» ва объе
кт:
<Многоэтажный жилой дом 4.7
. в мкр. !1 г. Сургута с подземны
м паркингом 11.1>
1 Этап <Многоэтажный жилой дом
!4.7. в мкр. .Т41 г. Сургута>>, З
Этап <Паружные
сети канализации в мкр. 1 г. Сур
гута>, 4 Этап «Паружнье сети теп
ловодоснабжения в
мкр. 1 г. Сургута».
—

—

1.

[-Iаименование объекта строительств
а по тексту проектной декларации
от 02.10.201 4г. и
изменений к проектной декларац
ии изложить в следующей редакции
:
вМяюгожшжпый жилой дом М4.
7. в мкр. 1 г. Сургута с подз
емным паркангом
i. 1>
1 Этап Много)тажаый жил
ой дом .4. 7. в мкр. ЛГ1 г. С’ргутая,
3 Этап Наружпые сети канал
аза ции в мир. Л/1 г. Сургутая- 153,
78 мм.
4 Эта,, Наружкые сети пепово
дос”абжеаш, в мир, .I г. Сур
ii’тая- 18м.н.
—

—

2.

Раздел <Информация о проекiе стро
ительства>
В пункт 1 <0 пели проекта строит
ельства, о срок

ах его реализации, о результатах
государственной экспертизы про
ектной локуменiации» внести следую
щие изменения.
«Цель проек га строительства:

Настоящий пноект прец’сматривает
строительство многоэтажного жилого
дома в мкр. 1.
Су ргу та. нару жной сети канализа
ции. нарУжной сети гепловодос набж
ения»,

«Сроки реализации проекта строиз
ельства:

Начало строительства: З квартал 2014
г.
Окончание строительства: 3 1 мая 201
8гл>
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Пункт 4 <О местоположении строящегося объекта «Многоэтаж
ный жилой дом 1Ч4.7. в мкр.
г. Сургута с подземным паркиогом 111» 1 Этап <Многоэтажный
жилой дом 14.7. в мкр.
1Ъ] г. Сургута>о>, З Этап
(<Наружные сети канализацоч в мкр. .У1 г. Сургуга», 4
Этап
<(Наружные сети тепловодоснабжения в мкр. Х 1 г. Сургта> и
об их описании. гюдготовленном
в соответствии с проектной документацией. на основании котор
ой выдано разрешение на
строительство» дополнить абзацами следуюшего содержания:
«Строящийся объект Многоэтажный жилой дом ]Ч4.7. в мкр
.УГ1 г. Сургута с подземным
паркингом 11.1»
З Этап <Варужньте сети канализации в мкр. Х1 г. Сургта»
общей протяженностью 153.78
м,п., включает в себя в том числе: прокладку трубы чугун
ной канализационной ВЧШГ
Ду2ООмм; прокладку трубы ПЭI 00 1К2б 31 5х12,1: монтаж 11-ти
смотровых канализационньих
колодцев, расположенных в микрорайоне Хii i города Сургу
та, в районе проспекта
Набережный, улицы Восход и проезда Молодежный.
—

—

—

—

Строящийся объект «оМногоэтажный жилой дом
в мкр. ХiiI г. Сургута с подземным
паркингом 11.1»
4 Этап «Наружные сети тепловодоснабжения в мкр. ХiiI г. Сургу
таэ общей протяженностью
18 м.п. включает в себя, в том числе: прокладку трубы в
ПIТУ изоляции Ду 150 мм;
строительство тепловой камеры. расположенных в микрорайон
е Хii 1 города Сургу-га. в районе
улицы Восход».
—

Проектная декларация и изменения размещены в сети I4нтернет
по адресу
сопцНiп.гн

//цогй

Оригиналы проектной декларации и изменений хранятся
в офисе 000 <ВостокСтрой
Капитал» по адресу: 628404.РФ. Ханты-Мансийский автон
омный округ Югра.
Тюменская область, город Сургут, ул. Восход, дом 21.
-

