
Изменения в проектную декларацию ООО «Золотая горка», привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства 3 секционных многоквартирных домов (132 квартиры) по адресу: Свердловская 

область, г. Среднеуральск, п. Кирпичный (в районе пос. Кирпичный), входящих в третью очередь строительства жилого 

загородного комплекса «Золотая горка»  

  
Проектная декларация опубликована в Газете «ТоДаСё» № 37 (118) от 11 октября 2014 г.  

                                                                      
Лист изменений 

 

Номер 

пункта 

проектной 

декларации 

Сведения, указанные 

в проектной 

декларации 

Формулировка из пункта проектной 

декларации 

Измененная редакция 

2.1. цель проекта 

строительства, этапы 

и о сроки его 

реализации, результат 

государственной 

экспертизы проектной 
документации 

Целью проекта являются 

проектирование и строительство 3 

(трех) секционных многоквартирных 

жилых домов (132 квартиры), 

входящих в третью очередь 

строительства жилого загородного 
комплекса «Золотая Горка», номера по 

генплану 2А, 3А, 6А 

Начало строительных работ – 

четвертый квартал 2014 года. 

Окончание строительных работ – 

четвертый квартал 2015 года. 

Положительное Сводное Заключение 

Управления государственной 

экспертизы Свердловской области № 

66-1-4-0297-120046-1 от 17 мая 2012 по 

проекту объекта капитального 
строительства: Загородный 

коттеджный посёлок, расположенный в 

ГО Среднеуральск Свердловской 

области, район пос. Кирпичный 

(единый шифр отсутствует, 2011-2012 

гг.). 

Целью проекта являются 

проектирование и строительство 3 (трех) 

секционных многоквартирных жилых 

домов (132 квартиры), входящих в 

третью очередь строительства жилого 

загородного комплекса «Золотая Горка», 
номера по генплану 2А, 3А, 6А 

Начало строительных работ – 

четвертый квартал 2014 года. 

Окончание строительных работ: 

- секционного многоквартирного 

жилого дома (номер по генплану 2 А) -  

четвертый квартал 2017 года; 

- секционного многоквартирного 

жилого дома (номер по генплану 3 А) -  

первый квартал 2018 года; 

секционного многоквартирного жилого 
дома (номер по генплану 6 А) -  

четвертый квартал 2017 года; 

Положительное Сводное Заключение 

Управления государственной 

экспертизы Свердловской области № 

66-1-4-0297-12/12-0046-1 от 17 мая 2012 

по проекту объекта капитального 

строительства: Загородный коттеджный 

посёлок, расположенный в ГО 

Среднеуральск Свердловской области, 

район пос. Кирпичный (единый шифр 
отсутствует, 2011-2012 гг.). 

2.8.  предполагаемый срок 

получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирных 

домов и (или) иных 

объектовнедвижимост

и, орган, 

уполномоченный в 

соответствии с 
законодательством о 

градостроительной 

деятельности на 

выдачу разрешения на 

ввод этих объектов 

недвижимости в 

эксплуатацию 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

жилого дома: первый квартал 2015 

года. 

Органом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод в 

эксплуатацию, является - 

Администрация города 

Среднеуральска. 

 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию: 

- секционного многоквартирного 

жилого дома (номер по генплану 2 А) -  

четвертый квартал 2017 года; 

- секционного многоквартирного 

жилого дома (номер по генплану 3 А) -  

первый квартал 2018 года; 

секционного многоквартирного жилого 

дома (номер по генплану 6 А) -  

четвертый квартал 2017 года; 

 Органом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод в 

эксплуатацию, является - 

Администрация города Среднеуральска. 

 

 

 

 

Директор ООО «Золотая горка» - Осинцев Сергей Ефимович 
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