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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ.
ЗАСТРОЙЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилкомплект»
ОБЪЕКТ: многоквартирный жилой дом по адресу: г. Тверь ул. Фрунзе дом 24
(1-я очередь строительства 2-ый этап)
Адресная ссылка места размещения проектной декларации в сети «Интернет»: www.star-tver.ru
Дата размещения проектной декларации в сети «Интернет»: 22 апреля 2013 года
Оригинал изменений в проектную декларацию хранится в офисе ООО «СтройЖилКомплект» по адресу:
г. Тверь, Волоколамское шоссе 49
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 30.12.2004 года № 214-ФЗ в
раздел «Количеств в составе строящегося объекта

самостоятельных частей (квартир и нежилых помещений) и их технические характеристики»,
«Финансовые показатели» ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ вносятся следующие изменения:

Сроки реализации
этапа проекта

Начало строительства – II квартал 2011 года
окончание – 1 квартал 2015 года.

Земельный участок

Земельный участок, на котором осуществляется строительство 2-го этапа
первой очереди строительства Жилого комплекса «Звездный» предоставлен
ООО «СтройЖилКомплект» под строительство многоквартирного дома по
договору аренды земельного участка № 154а-з/13 от 19 ноября 2013 года,
заключенного между Министерством имущественных и земельных отношений
Тверской области и Обществом с ограниченной ответственностью
«СтройЖилКомплект»,
на
основании
распоряжения
Министерства
имущественных и земельных отношений тверской области от 21.10.2013 г. за
№ 2523
Местоположение земельного участка – установлено относительно
ореинтира, почтовый адрес ореинтира: город Тверь, ул. Фрунзе, д. 24
категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование- строительство многоквартирного дома;
кадастровый номер земельного участка: 69:40:0100034:39;
площадь участка – 14836 кв.м.
Договор аренды земельного участка №154а-з/13 от 19.11.2013 г. Зарегистрирован
21.01.2014 под № 69-69-02/098/2013-785 в Управлении Федеральной
регистрационной службы по Тверской области в едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Сведения о
предполагаемом
сроке получения
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию –
1 квартал 2015 года.
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Перечень
организаций,
осуществляющих
основные
строительномонтажные и другие
работы (подрядчики)

Договор генподряда № 15/01-14 от 15.01.14,заключенный с
ООО «Инвест-Проект» ОГРН 1046900016998
ИНН 6901050008 КПП 695201001,170042 , Тверская область, г. Тверь,
набережная Афанасия Никитина, 144 ,корпус 4,
Член некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональная Ассоциация по Строительству,Ремонту и Техническому
надзору» Свидетельство № 1111-Р.01-2013-6901050008-С-254 от 06.11.2013
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Действительно с
06.11.13 года и без ограничения срока и территории его действия.

Генеральный директор ООО «СтройЖилКомплект» ____________________________ Колесников А.Н.

