
 

 
 

 

1. Внести следующие изменения в проектную декларацию 
 

2.14. Описание технических характеристик 
указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной докумен- 
тацией 

Студий – 27 шт. (общей площадью от 30,4 кв.м 
до 48,3 кв.м 
Однокомнатных – 112 шт. (общей площадью от 
45,0 кв.м до 70,5 кв.м) 
Двухкомнатных – 65 шт. (общей площадью от 
67,2 кв.м до 100,9 кв.м) 
Трехкомнатных – 56 шт. (общей площадью от 
95,53 кв.м до 120,27 кв.м) 
Четырехкомнатных – 4 шт. (общей площадью 
139,74 кв.м) 
Общая площадь квартир 18 851,0 кв.м. 
Общая площадь техподполья – 5559,0 кв.м., в 
т.ч. площадь технических помещений 85,04 
кв.м. 
На первых этажах подъездов рядовых блок- 
секций размещены: 
- 11 комнат уборочного инвентаря (секции А; А*; 
А1; А1*; Б; Б*; Б1; Б1*; В; Г; Г1) площадью 4,59 
кв.м.; 4,58 кв.м.; 4,58 кв.м.; 4,58 кв.м.; 4,57 кв.м.; 
4,57 кв.м.; 4,57 кв.м.; 4,57 кв.м.; 4,52 кв.м.; 3,24 
кв.м.; 3,58 кв.м.; 
- офис семейного доктора (секция Е) общей 
площадью – 102,21 кв.м. 
Общая площадь техподполья – 5559,0 кв.м., в 

т.ч. площадь технических помещений 130,78 
кв.м. В техподполье расположены: 



  - три электрощитовые общей площадью 11,48 
кв.м, в т.ч.: секция А – 5,34 кв.м, секция Б1 – 
3,07 кв.м, секция А1* - 3,07 кв.м; 
- две насосные общей площадью 36,36 кв.м, в 
т.ч.: секция Б – 18,18 кв.м, секция Г – 18.18 кв.м; 
- два ИТП общей площадью 24,8 кв.м, в т.ч.: 
секция Е – 12,4 кв.м, секция Ж – 12,4 кв.м; 
- два узла ввода водопровода общей площадью 
35,04 кв.м, в т.ч.: секция Е – 17,78 кв.м, секция 
Ж – 17,26 кв.м; 
- узел связи общей площадью – 10,7 кв.м (сек- 
ция Ж); 
- помещение пульта приема и передачи сигна- 
лов общей площадью – 12,4 кв.м (секция Д). 

 

Квартиры сдаются с выполнением следую- 
щих работ: 
 Монтаж системы отопления с установкой отопи- 

тельных приборов; 

 Монтаж стояков систем горячего и холодного 
водоснабжения, без внутриквартирной разводки; 

 Монтаж стояков системы канализации, без внут- 
риквартирной разводки и без установки сантех- 
приборов и сантехфаянса (в санузлах, кухнях); 

 Подводка силовой электрической сети до внут- 
риквартирного щитка, без установки оконечных 
устройств; 

 Ввод слаботочных сетей в квартиру (устройство 
радиоточки), ввод телефонной линии до этажных 
щитков; 

 Выполнение системы приточно-вытяжной венти- 
ляции с естественным побуждением в кухнях и 
сан. узлах по вертикальным вентиляционным ка- 
налам внутри стен; 

 Установка входной двери в квартиру; 

 Установка пластиковых окон (французский бал- 
кон без остекления); 

 Устройство трассировок на высоту одного кирпи- 
ча и ширину полкирпича межкомнатных перего- 
родок, в кухне, гардеробной/кладовке, коридоре, 
ванной и в санузле (ах) и иных помещениях; 

 Устройство стяжек полов, штукатурка стен и по- 
толка не выполняется. Французский балкон - 
устройство стяжек пола не выполняется. 

 
 
 

2. Прочую информацию и сведения, указанные в Проектной декларации оставить без изме- 
нений. 


