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№02 «11» марта 2015 года 
 
 

О внесении изменений в проектную декларацию 
на строительство многоэтажного жилого дома 
с объектами соцкультбыта по ул. Дружбы-Щербакова 
в г. Тюмени (вторая очередь строительства ГП-1, 
секции: 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в проектную декларацию на строительство 

многоэтажного жилого дома с объектами соцкультбыта по ул. Дружбы-Щербакова в 

г. Тюмени (вторая очередь строительства ГП-1, секции: 1, 2, 3, 4, 5, 6) согласно 

приложению. 

2. Разместить изменения в проектную декларацию, указанные в п.1 

настоящего приказа, на официальном сайте общества в сети интернет.   

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор                                                                                                  Е.С. Лучко 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМП-ВИРАЖ»  НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ОБЪЕКТАМИ СОЦКУЛЬБЫТА ПО  УЛ. 

ДРУЖБА – ЩЕРБАКОВА В Г. ТЮМЕНИ (ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГП-1, СЕКЦИИ: 1,2,3,4,5,6) 

 

г. Тюмень 

                                                                                                                 «11» марта 2015 года 

 

 

1. Раздел II «Информация о проекте», пункт 2.2 Проектной декларации читать в 

следующей редакции: 

2.2. Сроки строительств: 

Начало строительства – 20.08.2010 года. 

Планируемый срок окончания строительства – 31.07.2015 года. 

Получены положительные заключения  по проекту строительств: 

1) Заключение № 72-1-4-0518-07 государственной экспертизы по проекту  

«Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта по ул. Дружбы-Щербакова в г. 

Тюмени (II очередь строительства ГП-1 от 12.12.2007 года). 

2) Заключение № 2-1-1-0153-13 негосударственной экспертизы по проекту  

«Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта по ул. Дружбы-Щербакова в г. 

Тюмени (ГП-1 II очередь строительства от 12.08.2013 года). 

3) Заключение № 2-1-1-0220-14 негосударственной экспертизы по проекту  

«Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта по ул. Дружбы-Щербакова в г. 

Тюмени (ГП-1 II очередь строительства от 05.12.2014 года). Корректировка раздела 

«Крышная котельная» 

 

2. Раздел II «Информация о проекте», пункт 2.8 Проектной декларации читать в 

следующей редакции: 

2.8.  Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта: 

Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома – 31.07 .2015 

года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией г. Тюмени. 

 

 

 

 

Директор                                                                                       Е.С.Лучко 


