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Изменения к Проектной декларации от 21 декабря 2016 года 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Сити Девэлопмент» 

по строительству объекта: «Жилой дом по ул. Вологодской, 25 в г. Череповце» 

Внести изменения в раздел I параграф  4 . 

 Информация о застройщике 

4. Проекты строительства, 

в которых застройщик 

принимал участие в 

течение последних 3-х лет 

1. Строящийся Индивидуальный жилой дом по 4-му Южному проезду, д.10 в 

г.Череповец 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, 4-й Южный проезд, 

д.10. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 2 квартал 2026 г. 

2. Строящийся Индивидуальный жилой дом по 4-му Южному проезду, д.12 в 

г.Череповец 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, 4-й Южный проезд, 

д.12. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 2 квартал 2026 г. 

3 Строящийся Индивидуальный жилой дом по 4-му Южному проезду, д.16 в 

г.Череповец 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, 4-й Южный проезд, 

д.16. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 2 квартал 2026 г. 

4. Строящийся Индивидуальный жилой дом по 4-му Южному проезду, д.14 в 

г.Череповец 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, 4-й Южный проезд, 

д.14. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 2 квартал 2026 г. 

5 Строящийся Индивидуальный жилой дом по 4-му Южному проезду, д.14а в 

г.Череповец 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, 4-й Южный проезд, 

д.14а. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 2 квартал 2026 г. 

6. Строящийся многоквартирный жилой дом: «Жилой дом по ул. Коммунистов, 

44 в г. Череповце» 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул.Коммунистов, 44. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2018 г.  

7. Реконструкция здания административно-бытового корпуса по ул. 

Вологодской, 25 в г.Череповце под жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул. Вологодская, 25 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 2 квартал 2017 г. 

8. Строящийся многоквартирный жилой дом: «Жилой комплекс «Вологодский» 

по адресу: ул.Вологодская, д.25 в г.Череповце II очередь строительства (корпус 

2)». 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул.Вологодская. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 4 квартал 2021 г. 

9. Строящийся многоквартирный жилой дом: «Жилой комплекс «Вологодский» 

по адресу: ул.Вологодская, д.25 в г.Череповце III очередь строительства (корпус 

1)». 

Местоположение: РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул.Вологодская. 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – 4 квартал 2022 г. 

 

     21 декабря 2016 года 

 

Директор  

ООО "Сити Девэлопмент"                                                                                                                  С.А.Щетинин 

 

Настоящие изменения к проектной декларации опубликованы 21 декабря 2016 г. на интернет-сайте  
www.сити35.рф 

Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранится в юридическом отделе ООО 

«Сити Девэлопмент» по адресу: 

162600, г.Череповец Вологодской области, ул.Проезжая, д.6, оф .401., 
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