
Дополнения в проектную декларацию 
на строительство «Комплекса жилых домов по адресу: 

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100». 
 

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции: 
 

«2. Информация об этапах строительства:  
   Строительство домов разбито на IV очереди: 
    I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП), 
    II очередь- строительство домов: №50(по ГП),   
    III очередь- строительство домов:  
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42, 
43,44,45,46,47,48, 49, 103,104 (по ГП), строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные 
боксы:№1, №2, №3(по ГП). 
     IV очередь- строительство индивидуальных жилых домов: 
 №№ 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99 (по ГП). 
 
            Окончание:    I-й очереди –31 мая 2012 года. 
                                    II-й очереди- 20 ноября 2013года. 
                                    III-й очереди -31 декабря 2015года. 
                                    IV-й очереди- 31 декабря 2016года». 
                                     
Добавить в  п.4.  раздела  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию: 

      «Разрешение на строительство от  13.04.2012г., действительно до 15.04.2022г.: 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-135 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 62 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-136 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 64 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-134 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 66 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-133 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 68по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-132 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 70 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-131 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 73 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-130 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 75 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-138 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 77 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-129 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 81 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-127 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 83 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-128 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 85 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-121 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 87 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-120 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 90 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-126 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 92 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-125 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 94 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-123 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 96 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-124 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 98 по ГП; 
• Разрешение на строительство № RU 44328000-122 от 13.04.2012 г. – на строительство 
индивидуального  жилого дома № 99 по ГП 
 



Добавить в п. 2 в подразделе  «Информация о проекте строительства»  следующую редакцию: 

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:  
 

       В проектируемую жилую группу 4-ой очереди входят 19 отдельно стоящих двухэтажных 
индивидуальных жилых дома. Общая площадь каждого жилого дома-199,62 кв.м., строительный объем 
каждого здания-838,95 кв.м.  

Площадь застройки: 510402,43кв.м.» 
 

Читать п. 4. в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции: 

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме): 

Всего квартир: 2264квартиры. 
 В жилых домах, а так же в индивидуальных жилых домах проектом не предусмотрены нежилые 
помещения, входящие в состав общего имущества».  

 
 
 
 
 
 
 
19 ноября 2013 г. 
 
Генеральный директор ООО «Венеция» __________________В. И.Кузьмин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


