
 

Изменение №5 в проектную декларацию от 12.01.2017 г. 

«4 очередь строительства. 1 этап.16-ти этажный двухподъездный жилой дом по ул. им. Тимирязева 

в Советском районе г. Волгоград (Коммерческое обозначение: Жилой район «Новый Свет»)» 

 

г. Волгоград                                                                                28 декабря 2017 г. 

1. Изменить раздел 1.4. «Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных 

объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию», изложив его в следующей редакции: 

Наименование объекта Местонахождение 

Дата выдачи 

разрешения на 

ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию 

Номер разрешения на 

ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию 

Орган, выдавший 

разрешение на ввод 

объекта капитального 

строительства в 

эксплуатацию 

16-ти этажный жилой 

дом по ул. 

им. Демьяна Бедного, 

2а, в Тракторозаводском 

районе г. Волгограда 

(ЖД «Вертикаль») 

г. Волгоград, ул. им. 

Демьяна Бедного, 2а 

20.11.2015 г. 34-Ru-34301000-

303/Т/13-2013 

Администрация 

Волгограда 

Жилой район «Букатин 

Луг» 1-ый пусковой 

комплекс 1-ой очереди 

малоэтажной застройки.  

Волгоградская обл., 

Среднеахтубинский р-

н, г. Краснослободск: 

ул. Парковая, д.5, ул. 

Парковая, д.3, ул. 

Радужная, д.4 

14.12.2015 г. 34-Ru34528101-288-

2014 

Администрация 

городского поселения 

г. Краснослободск 

Среднеахтубинского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Три 16-ти этажных 

одноподъездных жилых 

дома по ул. им. 

Тимирязева в Советском 

районе г. Волгограда 

(Жилой район «Новый 

свет») 

г. Волгоград, 

ул. им. Тимирязева,9.  

 

Жилой дом №13  

- 15.12.2015 г. 

Жилой дом №12 

- 23.12.2016 г. 

 

Жилой дом №13  -  34-

Ru-34301000-345/С/14-

2014 

Жилой дом №12  - 34-

Ru-34301000-345/С/14-

2014 

Администрация 

Волгограда 

16-ти этажный жилой 

дом по ул. 

Новоремесленной, д.13 , 

в Краснооктябрьском 

районе г. Волгограда 

(ЖД «Акварель») 

г. Волгоград, 

ул. Новоремесленная, 

д.13  

29.12.2016 г. 34-Ru-34301000-21267-

2015 

Администрация 

Волгограда 

Строительство жилого 

дома со встроенными 

нежилыми 

помещениями, 

расположенному в 

квартале улиц 

Мельникова – Татищева 

– Крылова – Венгерских 

коммунаров в 

г. Екатеринбурге 

(ЖК «Крыловъ»).  

г. Екатеринбург, ул. 

Татищева, д.47А 

14.11.2016 г. RU66302000-255-2016 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области. 

Строительство 

многоэтажного жилого 

дома с подземной 

автопарковкой по ул. 

Екатерининская в Верх-

Исетском районе 

г. Екатеринбурга (Жилой 

комплекс «Перемена»). 

г. Екатеринбург, ул. 

Евгения Савкова, д.6 

11.11.2016 г. RU66302000-4409-2014  Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области. 



Две жилые секции со 

встроенными нежилыми 

помещениями и 

помещениями детского 

клуба на 1 этаже (№1.1, 

1.2 по ПЗУ)-1 этап 

строительства. 

Подземная автостоянка 

в осях 1-19/ А-Г и 1-16.1/ 

Г-К манежного типа с 

эксплуатируемой 

кровлей и с постом 

охраны на отм. -0,85м 

(№2.1 по ПЗУ)-1 этап 

(Жилой комплекс 

«Перемена»). 

г. Екатеринбург, ул. 

Евгения Савкова, д.4 

27.12.2017 г. RU 66302000-812-2017 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области. 

Многоэтажный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

общественного 

назначения и подземной 

автостоянкой (№1 по 

ПЗУ) 

(Жилой дом «Свой 

круг») 

г. Екатеринбург, 

переулок Буторина, 

д.1 

28.12.2017 г. RU66302000-569-2017 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области. 

3-я очередь 

строительства. Три 16-ти 

этажных 

одноподъездных жилых 

дома по ул. им. 

Тимирязева в Советском 

районе г. Волгограда. 3 

этап. Жилой дом №11 

г. Волгоград, 

ул. им. Тимирязева, 

д.17А 

20.12.2017 34-Ru 34301000-345/С/14-

2014 

Администрация 

Волгограда 

 

 

Заместитель директора филиала  

ООО «Синара-Девелопмент» в г. Волгограде 

«Синара-Девелопмент-Юг» по правовым вопросам                                                М.Ю. Дробаш 

 


