
Приложение № 4 

к приказу №66  от  «29» октября 2014г. 

 

Изменения  к проектной декларации ОАО «Запсибгазпром» 

на объект: 

 Жилой дом по ГП-12 «Многоэтажные жилые дома с объектами 

инфраструктуры в границах улиц: Губернская – Закалужская – Московский 

тракт» 
по адресу: Тюменская область, город Тюмень, ул. Губернская, 37г 

 

Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (сокращенное 

наименование ОАО «Запсибгазпром»),  именуемое в проектной декларации 

«Застройщик», в лице начальника Правового управления ОАО «Запсибгазпром» 

Сливкина Игоря Викторовича, действующего на основании доверенности от 

01.12.2013 № 59, в соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» вносит в проектную декларацию следующие 

изменения: 

 

1. Изложить п.2.1. раздела 2. «Информация о проекте строительства» 

проектной декларации в следующей редакции: 

2.1. Цель проекта строительства Активизация застройки города Тюмени, развитие 

общественной инфраструктуры местного значения, 

скорейшее обустройство застраиваемой территории  

и обеспечение комфортного проживания граждан, 

извлечение прибыли. 

Этапы и сроки реализации 

проекта строительства 

Количество очередей (этапов) строительства - 1   

Начало строительства – II квартал 2013 года. 

Окончание строительства – до 31.10.2014г. 

Результат экспертизы 

проектной документации  

Проект получил положительные заключения 

государственной экспертизы Государственного  

автономного учреждения Тюменской области  

«Управление государственной экспертизы 

проектной документации»  

№72 – 1 – 4 – 0705 – 12 от 04.02.2013г.,  

№72-1-4-0221-13 от 10.07.2013г. (корректировка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Изложить п.2.8. раздела 2. «Информация о проекте строительства» 

проектной декларации в следующей редакции: 

2.8. Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

Предполагаемый срок получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию – до 31.10.2014г. 

 

Орган, уполномоченный в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод объектов 

недвижимости в 

эксплуатацию 

 

Администрация города Тюмени 

Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте www.zsgp.ru 

Дата опубликования изменений к проектной декларации «10» ноября 2014г. 

 

 

 

Начальник Правового управления 

ОАО «Запсибгазпром»                                                   И.В. Сливкин 
(по доверенности от 01.12.2013 № 59) 
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