ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в
Иркутской области, г. Усть-Куте, микрорайон Речники
07.06.2017 г.
1. Внести следующие изменения
в раздел I «Информация о застройщике»
п. 5О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об
органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
заменить:Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0521.002017-3811128342-С-022 от 21.04.2017 г.
Выдано: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Срок действия: с 21.04.2017 г. без ограничения срока и территории его действия.
в раздел II «Информация о проекте строительства» проектной декларации на
строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в Иркутской области,
г. Усть-Куте, микрорайон Речники;
п. 2Постановление № 596-П от 05.06.2017 г. «О внесении изменений в разрешение на
строительство № 38-523102-154-2016 от 10.11.2016 года.
1) Внести изменения в разрешение на строительство объекта капитального
строительства № 38-523102-154-2016 от 10.11.2016 года, а именно в пункте 3
разрешения на строительство – вместо «Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства: 38:18:040108:826», читать
«Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства: 38:18040108:826; 38:18:040108:835»
2) Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Сведения о градостроительном плане
земельного участка: от 24.02.2016 г. № RU38523102-018 и от 27.10.2016 г. №
RU38523102-218»
3) Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Адрес (местоположение) объекта:
- Местоположение установлено ориентира, расположенного за пределами земельного
участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская
обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 а. Участок находится примерно в 30 м на юговосток от ориентира.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 56. Участок находится в 45 м на югозапад от ориентира.

п. 3Права застройщика на земельный участок, информация о собственнике
земельного участка, если застройщик не является его собственником, границы и
площадь земельного участка, элементы благоустройства
добавить:Договор аренды земельного участка № 81/17 от 02 мая 2017 г.,
зарегистрированный 17.05.2017 г. в управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, номер
регистрации: 38:18:040108:835-38/015/2017-1. Земельный участок находится в
муниципальной собственности г. Усть-Кут.
Общая площадь земельного участка 2000 кв. м.,
Кадастровый номер: 38:18:040108:835,
Адрес: (описание местоположения): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир: жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Халтурина, 56, участок находится в 45 м на юго-запад от ориентира.
Срок действия договора аренды: 1 год 6 месяцев.
2. Остальные условия проектной декларации остаются без изменения.
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