ИЗМЕНЕНИЯМ9

в ПроектЕую декларацию
жильш домов по ул. У. Громовой.
многоквартирных
на строительство
Многоквартирный жилой дом ЛЪЗ (по СПЗУ)
II этап строительства от <<06>> ноября 2015 года

Жи"цой комплекс
г.

<<Ульяна>>

<25> декабря 2017 года

Ка,тининград

ограниченной ответственностью <<СК ВЕСТ ИНВЕСТ>> в ",tице
генерального директора Озерова Антона Сергеевича, действующего на основании }'става"
в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона от З0.12.2004 N92l4-ФЗ
<Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньtх объектов
недви/кимос,lи и о внесении изменений в некоторые законо.fате_ l ьн ые aKTbL Российской

Общество

с

Федерации> вносит в проектн}то декларацию следующие изменения:

Читать пr-нкты 1.2.5.6 Раздела II. "ИнфоDмация о проекте стпоительства" в

следуюшей Dедакциrr:
"

1) Рез_ч;rьтаты экспертIIзы проектноI"l

.]оý \tентацIIII: По--rоiкительное заключение

авгr,ста ]01j r ООО (НЕГОС}Ц.\РСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА).

Nq2-1-1-0067-13 от к22>
Полоiкительное зак"lючение негос},f apcTBeHHo]"I экспертизы М1-1-1-0172-1З от 22.07.201З

г. Автонопrная некоммерческая орIанизация кИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ).
Положите;тьное заключение N92-1-1-009з-15 от 17.08.2015 года ооо
кНЕГОСУ!АРСТВЕННАЯ ЭКСПВРТИЗА>>, Заключение

о

признании проектной

документации модифицированной проектной докlментацией N!2-1-1-0093-15-01 от
10.11.2017 года.

2) Разрешение на строите.пьство: N!З9-RU39301000-1З8-2015, выданное
Комитетом архитектуры и строитеJьства администрации Городского округа <Город
Калининград> от <11> июня 2015 го,]а. срокоl1 действия до <11> мая 2018 rода;

Уведомление о внесении из\lененlII"т в разрешенпе на строительство от 22.12.20I'7 г5). Количество в составе строящIIIся (соз:аваеrrых) уногоквартирного дома и
(или) иного объекта He.IBIIrýIIltocTII са}Iостояте,rьных частей (квартир в
многоквартирно}r .fo}Ie, гараiхей lI иных объекгов не.lвиr{iи\{ости), а также об

описании технических характеристик указанныI са}rостоятеJьных частей в
проектнои докyм
соот ветствци с проектной

м

п,

еи:

наименование показателей

Ж,Д. Х'rЗ

Ед.изNl,

п.

кв.v,

з625.96

кв.!{,

26480.37

KB.!L

28.14

Площа.ць жильгх помещений с учЕтом баконов.,]олl(ий

KB.\t,

l9 8з0.86

5

II-1оща"]ь квартир за иск-lк)чение\I Jо]r{iий. ба]конов

KB-\l.

l9]65.5

6

ко;Iичество секlIий

шт,

]1

1

ко:rичество этаяtей

шт,

10/9

8

в том чис"lе надзеуrlых

шт,

9/8

9

Ко,iичество квартир

шт,

454

о,ilноком!iатных

lIIт'

264

дв)tiком наI пьгх

пIт

190

СтроитеJ,lьньiй объем

Куб.Ni.

107з]4,07

Куб,м,

989з5.14

1

Пl'IошаJь застроЙки

2

общая площаjlь

,1

до\tа

'киJого
В тч. встроенньтх нежйлых помещенйй
(коэф 0,5)

10

ll

В

тоN1

чисJе надзе!tной .Iасти

Функциональное яазначение нежилых помещений в }lногоквартирноу доме,
не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящийся
(создаваемый) объект недвижимости является многоквартирным домом:
В жилом доме NsЗ нежиjlых (офисньrх) помещений нет, предусмотрены
6).

хозяйственньте к.;Iадовые. общей площадью 28,74 кв.м.

техподполье дjul размещения инженерных сетей и размещения технических

помещений

(электрощитовой,

водомерного

узла,

кладовой

убороT

ного

инвентаря)."

Согласно п.6 сr 19 Федерального закона от З0.12.2004 ЛЪ214-ФЗ кОб участлtи в
долевом строительстве многоквартирньlх домов и иньIх объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерачии>
вышеуказанные изменения опубликованы на сайте]Цддцд.уýýЦд!ýýLQдg

Генеральный директор

ооо (ск ВЕсТ инВЕсТ)

А.С. Озеров

ffi*ъ,ý'
';"1gр"нsý

