
      ИЗМЕНЕНИЯ №3 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
От 15 сентября 2016 года

г.Вологда                                                                                                                      08 ноября 2016 года


К объекту капитального строителства 
"Многоквартирный жилой дом по Осановскому проезду, дом 14-а в г. Вологда"

Читать ниже перечисленные пункты в следующей  редакции:
II. Информация о проекте строительства.

2.7. Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.

Строящийся объект представляет собой 2-секционный, 9-этажный жилой дом с техническим подпольем и техническим этажом на 108 квартир, в т.ч.:
 - 9 квартир - студий, имеющих общую (планируемую) площадь от 27,5 кв.м., жилую площадь 18 кв.м, лоджию площадью 3,4 кв.м;
- 9 квартир - студий, имеющих общую (планируемую) площадь от 24,3 кв.м., жилую площадь 17,3 кв.м, лоджию площадью 3,7 кв.м;
- 17 однокомнатных квартир, имеющих общую (планируемую) площадь 38,9 кв.м., жилую площадь 15,9 кв м, лоджию площадью от 3,7 кв.м.;
- 9 однокомнатных квартир, имеющих общую (планируемую) площадь 35,6 кв.м., жилую площадь 14,4 кв.м, лоджию площадью 3,7 кв.м.;
- 8 однокомнатных квартир (евро 2), имеющих общую (планируемую) площадь 41,8 кв.м., жилую площадь 12,3 кв.м., лоджию площадью 3,7 кв.м.;
- 9 однокомнатных квартир (евро 2), имеющих общую (планируемую) площадь 41,6 кв.м., жилую площадь 12,3 кв.м., лоджию площадью 3,7 кв.м.;
- 9 однокомнатных квартир (евро 2), имеющих общую (планируемую) площадь 39,5 кв.м., жилую площадь 11,4 кв.м., лоджию площадью 3,4 кв.м.;
 - 18 двухкомнатных квартир, имеющих общую (планируемую) площадь 52,3 кв.м., жилую площадь 31,8 кв.м,балкон площадью 6,9 кв.м.;
- 9 двухкомнатных квартир, имеющих общую (планируемую) площадь 47,1 кв.м., жилую площадь 25,7 кв.м, лоджию площадью 3,3 кв.м.;
- 9 двухкомнатных квартир, имеющих общую (планируемую) площадь 46,2 кв.м., жилую площадь 25,1 кв.м, лоджию площадью 3,3 кв.м.;
- 1 двхкомнатная квартира (евро 3), имеющая общую (планируемую) площадь 81,6 кв.м., жилую площадь 27,7 кв.м, 2 лоджии общей площадью 7,4 кв.м.;

 Общая площадь квартир в соответствии с п.5 ст.15 Жилищного кодекса РФ указана без площади балконов и лоджий.
Общая площадь квартир (с учетом проектных площадей лоджий (балконов) с коэффициентом 0,5 (0,3)) – 4557,6 кв. м., в том числе отапливаемая - 4374,0 кв.м, в т.ч. жилая -2087,1 кв. м.
Площадь кухонь - от 9,2 кв.м. до 28,0 кв.м.
Прихожие - от  3,9 кв.м. до 18,2 кв.м.
Высота жилых этажей -2,8 м.
Окна и балконные двери – из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетами с теплоотражающим покрытием, откосами из сэндвич-панелей, пластиковыми подоконными досками.
Лоджии – остеклены ПВХ-профилем с однокамерным стеклопакетом, полы лоджий и балконов - стяжка из цементно-песчаного раствора с железнением.
Двери наружные – металлические, входные двери в квартиры – металлические.
Стены и потолки лестничных клеток окрашиваются водоэмульсионной краской, полы площадок – керамогранитная плитка.
В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы: штукатурные работы по кирпичным поверхностям, устройство фиброармированной полусухой цементно-песченой стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах, затирка швов в пазогребневых перегородках, установка входных дверей.
В квартирах не предусмотрено лицевой отделки: покраски стен, потолков и откосов дверей; облицовки плиткой, оклейки обоями стен, укладки плитки и линолеума на полах, установки межкомнатных дверей.
В квартирах предусмотрены следующие инженерные работы и комплектация:
- электротехнические работы с установкой, розеток и выключателей;
- монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования (мойка, раковина, унитаз);
- монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов;
- установка счетчиков горячей и холодной воды.


Директор 
ООО «МК-строй»    _____________________ С.В.Отурин

Главный бухгалтер 
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