ИЗМЕНЕНИЯ №7
вносимые в Проектную Декларацию
о проекте строительства 3-х этажного 4-х секционного жилого дома
по адресу: Смоленская область, Смоленский р-он, Козинское с.п.,
д. Богородицкое, ул. Пригородная, д. 5
(адрес строительный)
(опубликовано на сайте http://goszakazconsalt.ru/)
05 апреля 2017 года.
Общество с ограниченной ответственностью «ГосЗаказКонсалт», адрес
местонахождения: 214031 г. Смоленск, ул. Рыленкова, дом 45, офис(кв.) 115. ИНН
6732054848, ОГРН 1136733002152, в лице Генерального директора Катылева Дмитрия
Михайловича, действующего на основании Устава, вносит в Проектную Декларацию
о проекте строительства 3-х этажного 4-х секционного жилого дома по адресу: Смоленская
область, Смоленский р-он, Козинское с.п., д. Богородицкое,
ул. Пригородная, д. 5 (адрес строительный), следующие изменения:
1. Изменить раздел 5 Проектной декларации и изложить в новой редакции:

Раздел 5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.1. Количество квартир в строящемся многоквартирном доме: 30 шт.
Тип квартиры

Кол-во
квартир

Площадь квартиры, кв.м.

Общая
площадь,кв.м.

однокомнатные

1

34,14

34,14

однокомнатные

2

34,30

68,60

однокомнатные

2

35,80

71,60

однокомнатные

2

43,33

86,66

однокомнатные

1

43,98

43,98

двухкомнатные

2

54,63

109,26

двухкомнатные

1

55,27

55,27

двухкомнатные

1

55,36

55,36

двухкомнатные

1

55,40

55,40

двухкомнатные

2

55,62

111,24

двухкомнатные

2

55,78

111,56

двухкомнатные

2

55,80

111,60

двухкомнатные

2

56,13

112,26

двухкомнатные

2

56,19

112,38

двухкомнатные

2

56,28

112,56

трехкомнатные

1

73,60

73,60

трехкомнатные

2

74,46

148,92

трехкомнатные

2

74,73

149,46

30

Итого:

1623,85

Итого:

5.2. Описание и технические характеристики квартир:
1-комнатые – 8 шт.
2-комнатные – 17 шт.
3-комнатные – 5 шт.
Квартиры сдаются с выполнением следующих работ:
• установка входной двери в квартиру подготовленной под отделочные работы с
врезкой замка и дверной ручки;
• установка оконных блоков с подоконными досками и балконных дверей с
двухкамерными стеклопакетами;
• устройство подготовки под полы (стяжка из цементно-песчаного раствора), заделка
отверстий для прохода трубопроводов, штукатурка кирпичных стен (без шпаклевки),
затирка (однослойная штукатурка) внутриквартирных перегородок;
• монтаж поквартирной системы отопления с установкой двухконтурного котла на
газовом топливе и прибора учета;
• монтаж внутренней электропроводки с установкой электросчетчика, монтаж
пожарных извещателей;
• монтаж газового стояка, внутренней сети газоснабжения без установки газовой
плиты;
• монтаж магистральных трубопроводов холодного водоснабжения и стояков,
фильтра тонкой очистки, счетчика расхода воды, внутриквартирных трубопроводов
холодного и горячего водоснабжения до места установки санитарно-технических
приборов без установки таковых, установка заглушек;
• монтаж стояков и трубопроводов водоотведения и канализации до места установки
санитарно-технических приборов с установкой заглушки;
• монтаж системы естественной вентиляции;
Все последующие работы по доведению квартиры до полной готовности выполняются
будущим владельцем за свой счет своими и/или привлеченными силами.
2. Изменить раздел 6 Проектной декларации и изложить в новой редакции:

Раздел 6
6.1. Общая площадь встроенных помещений (офисы на первом этаже) – 168,19 кв.м., в том
числе:
- нежилые помещения общего назначения – 168,19 кв.м.;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Настоящие изменения опубликованы на сайте http://goszakazconsalt.ru/

