
,/t,
изMЕнЕHиЕ в пPoEктHyIо дЕклAPAцию

нa жилoЙ дoM Ns31 в 1.15 микpopайoHe г.чepeпoBцa
сo встpoeHнЬltvlи пoMeщeHИяМv1 aД^^и|{истpaтИвнoгo нa3начeнИя

дlaта yrвepждeния 08.04'2016 г,

дaта рaзмeщeния в сeти |nternet 08.04.2016 г,

Bнести изМeнeния в п. 2'з,Г,.2.14, Pаздeлa 2- ИнфopMация o пpoeктe стpoитeльства:

ГенeраЛЬнЬ|й дирeктop
ooo (сoлo'строй)

2.з' ИнфopMация o лpаsах
застpoйщика на зeмeлЬнь|й
уЧaсroк/ в тoM числe o
peквизитаx
правoyстанaвливaющeгo
дoкyмeнта на зeмeлЬнь|Й
Участoк, o сoбсrвeнникe
зeмeЛьногo УЧасткa (в
слYчаel eсли застpoйщик нe
яв,nЯeтся сo6сгвeнникoм
зeMeлЬнoгo yчасrка), o
кадастрoвoм нoмepe и

зaстpoйцик яBляeтся аpeндатopoм зеMельнoгo Участкa на oснoвaнии
дoгoвopa apeндЬ|зeмeлЬнoгo Yчастка для стpoитeлЬства N9 1з978 oт
08 иФ,1я 201зг., зарeгистpиpoваннoгo УпpавЛeниeM ФeдepалЬнoй слу)t(бЬ|
гoсyдаpствeннoй peгистpации, кадастpа и каpтoгpафии пo вoлoгoдскoй
06ласги oтAеЛ пo г,чeрeпoвцУ и чepeпoвeцкoMу pайoнy 05 авryсга 201з
гoAа, нoMep рeГистpациv' з5-з5-27/o58/207з-425; сoглашeния oт 01 oктябpя
201зг., заpeгисrрирoваннoгo yправЛeниeM ФeдepaЛьнoй слУ)к6ьI
Гoсyдаpствeннoй peгистpации, кадaстра и каpтoгpаФии пo вoлoгoдскoй
06ласги oтAeл пo г,чеpeпoвцy и чeрef loseцкoMу pайoнy 06 нoя6pя 201з
гoда, нoMeр peгистpации з5-з5-z1/aa6/2o1з-216; сoглашeния к дoгoвopy
N91з978 oт 08'07'2013 г. apeнAь| зeмeльнoгo yчастка с кадaстpoвь|M
нoмeрoM з5:21:0501008:з610 oт 26'o,] ' .2o16' заpeгистрирoваннoгo
УпpавлeниeM Федepdльнoй сЛyж6Ь| гoсyдdpствeннoй рeгисlpации,
надастpа и картoграфии пo Boлoгoдскoй 06ласти oтдeЛ пo г.чepeпoвцУ и
чepeпoвeцкoMУ pайoнУ 08 апpeля 2016 гoда, нoмep peгистpации
з5 /02цoa2 /201.6-595 ,
кадастpoвь|й нoмep зeMeльнoгo yЧасткa, в пpeAeлax кoтoрoгo pаспoлoжeн
oбъeкт капитаЛЬнoгo стpoитeЛЬствa 35:21:0501008:з610. |]oмep
кадастpoвoгo кваpтала/ в пpeдeлах кoтopoгo pаспoлoжeн oбъeкт
капитaлЬнoГo стpoитeлЬства 35:21:0501008.
сo6ствeнник зeMеЛЬнoгo yчастка; MyниципалЬнoe 06pазoваниe гoрoд
чеDeгloвeц,
B pаМках 6лаloyс|рo;сlва ' lpидoMoвoй Ieрpиtopии )килoгo дoма
пpeдyсMатpиваe-ся Устpoйствo плoцаAoк: Aля игр детeй, д/ ' lя oтдЬ|хa
взpoслoгo насeлeния/ l]/ ' lЯ занятий ФизкулЬrypoй, для хoзяйФвeннЬ|х цeлeй,
для nаркoвRи aвтoтpанспoрта'

дeтскиe игpoвЬe и физкYлЬтУрнь|е плoщадки иMeют на6ивнoe пoкрЬ|тиe,
пoнpьтиe пЛoца4ки дЛя |. 'астoЛЬнoгo тeнни(d асФaЛьтo6eтoннoe'
плoщaдка дЛЯ oтдЬ|ха взрoслoгo нaселeния имeeт плитoчнoe пoкpЬ|тиe.
пЛoщадки oбopyдoвaнЬ| Mальlми apxитeктYp|. lЬ|Mи ФopMами. свo60дная oт
застpoйки и пoкpЬ|тий тeppитopия oзeлeнЯeтся пyтeм noсaдки дepeвЬesl
кустаpника и УсгpoЙства газoнoв'
пpoeздЬ| на тeppитopии жиЛoгo дoмa имeют aсфалЬтoбeтoннoe f loкpЬ|тиe?

трoтYарьI _ пoкpЬ|тиe из асфальтo6eтoна и 6eтoннoй тpoтУаpнoй плиткИ,

MиниMаЛЬная ширинa npoeзAoв на тeрритopии )килoгo дoмa сoстaвляет

8,0M, в Mестах пepесeчeния lpo|уаpoв ( пpoe,]жeй часгью устpаиваю.(я
пандyсЬ| для пepeдвижeниЯ MаЛoмo6илЬнь|x гpyпп нaселeния.
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