
изMЕнЕниЕ в пPoEкTHУЮ дЕкЛAPAцию

нa Я<ИлoЙ дoм N9з1 в ].1.5 MИкpopайoHe г.чеpeпoвца
сo BстpoeннЬlМИ пoмeщeнИяMИ atI\^И|1|4cтpaтv1внoгo назначения

дата !тверя.цeния 28.11.201зг'

tата pазMещеяия в сети |nternet 28.11.201з г.

Bнeсти измeнeния в п.2.5 PазAeла 2. ИнфopМaция o пpoeктe стpoитeЛЬства, излoжитЬ eгo в слeдуюцeй
oeдакции:

2.5' Инфopмация o
кoличeствe в сoставe
стрoящeгoся oбъeкта
недвижимoсти
самoстoятeлЬнь|x Чaсгeй
(квapтиp в мнoгoкваpтиpнoм
дoMe и инЬ]х oбъeктoв
нeдвижиMoсти) а тeк же oб
oлисaнии тeхничeских
хаpaктepистик yкaзаннь|х
сaMoстoятeлЬнЬ|х частеЙ в
сooтвeтствии с пpoeктнoЙ
дoкyмeнтациeЙ

кoличесгвo этажeй - 9' BЬ|сoта )килoгo эта)i<а
квартиp - 322, в тoм ЧисЛe:

й 184

lвyх l(oMнатнЬ|e
плoщадь кв,М. кoлиЧeств0 кoличeство
70,86 2 2
64,O1 2 70,19 10
69,03 10 6з,з4 10
70,51 6 6
6з,66 6

2,8 м. oбщеe кoличeстso

84

oбщая пЛoщадЬ квaртиp - 1.2 8з1,84 |'I2
o6щая плoщaдЬ встрoeннЬ|х пoмeщeнИй .654,12 M2
плoщадЬ пoмeщений кладoвЬ]х в пoдвалe/ вклюЧая кopидopЬ| - 475,4з М2,
квартиpЬ| гoдлeжа- пеpeAачe в (ледУющeЙ стeпeни гoтoвнoсги !пoд
сaмooтдeлкv):
а) yсганoвлeнь| межквартирныe и мer{кoмнатнЬ|e пеpeгoрoдки в местаx,
пpeдУсмoтpeннЬLx пpoeктoм;
6) пoль|- цeмeнтo'бeтoннaя сrя)]{кa, стeнЬ| и oткoсЬ бeз шryкaтypки;
в) усганoвЛeнЬ| o|iна _ пBХj

плoщадЬ кв,M, кoлиЧeствo плoщадЬ кв 'M' кoлиЧeствo
24,77 2 25,O4 10
24,22 25,2 6
26,91 16 26,98
25,о5 .t0 T6

6 27,76 16
з2'94 2 зЗ,94 10
з4'79 2 з4,84 6
з4'з2 10 зз,09 1о
з4'1 6 з4'5 6

10 з4,84 1
6 1

плoщaдЬ кв'M' к0ЛичeстBo плoщадь кв 'M' к0лиЧeствo

z 48,42 2
20 10

48,1I 12 59,65 6
з7 'o4 2 з6'7з 6
з6,57 I з4,84



г) yстaнoвлeна вХoдная двepь (Meжкoмнатныe двepнь|e блoки; двepныe
6лoки в санУзлаx нe vсганавливаются и не пoставляются)j
д) вь|гloлнeнo хoлoднoе и гoрячee вoдoсна6)кeниe. смeситeли нa кyхoннoй
мoйке, yмЬ|вальникax и ваннаx/ сMЬ|вныХ 6oЧках, Унитазax и т'д., нe
yстанавливаются. oтвoдь| заканчиваются загЛyшкoЙ;
e) сантeхo6opyдoвaниe {ваннь|, уMь|sалDникиl yнитaзЬ|, мoйки,
пoЛoтeнцeсyшитeли) нe УстанавЛиваются и нe пoстаgляются;
ж) Фекальная канализация _ стoяки кaнализации вь|пoлняются с
Yстанoвкoй нeo6х0диMЬ|х фасoннЬ|х Частeй с пoэтапнЬ|ми заrлушкаMи 6eз
вЬlпoлнeния трyбнЬ|х pазвoдoк для пoдкЛюЧeниe сантeхниqeских
прибopoв;
з) систeма oтoплeния вь|пoлняeтся в oбъeмe прoeкта, yстaнoвлeнЬ|

радиатoрьtj
и) вЬ|пoлнена электpoпpoвoдкa нa 220 v , yстaнoвлeн элeктpичeский
счeтЧик yстанoвoЧнЬlе издeлия (рoзeтки, вЬ|ключатeли). светoтехниЧеские
при6opь|, свeтиЛЬники и звoнки нe yстанавливаются и нe пoстaвЛяютсяj

сЛа6oтoчнь|e сисгeм"l (pадиo, тeЛeФoн)_ 6eз ввoAа в кваpтиpy,

диpeктoр ooo


