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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РАДА»
юр. адрес: 443052, г. Самара ул. Земеца д. 38 , т. 260-20-21, rammk@mail.ru
ИНН 6312129226, КПП 631201001, БИК 043601607, р/с 4072810954400028597
в Поволжский банк ОАО «Сбербанк» г. Самара Самарское отделение № 6991 Сбербанка Росии ОАО                     к/с 30101810200000000607


ИЗМЕНЕНИЯ № 2
 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
объекта капитального строительства - жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Кировский район, ул. Георгия Димитрова.

г. Самара     								10 апреля 2014 года                                                                                               

	I. Внести изменения в п. 8 Декларации и изложить в следующей редакции:


«8. Количество самостоятельных частей в составе многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества:

22 - этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией по ул.Георгия Димитрова, Кировского района состоит из 4 секций:

секция № 1 с 4 по 22 этажи, секция № 2 с 4 по 20 этажи (с высотой каждого этажа 2,8м);
секция № 3 с 1 по 3 этажи выше отм. 0.000 (с высотой каждого этажа 3,9м);
секция № 4  - подземная ниже уровня земли на 2 этажа (с высотой каждого этажа 3,9м).

1. Состав жилых помещений:
Общая площадь квартир – 16 921,23 кв.м.
Число квартир – 290 шт., из которых
1-комн. квартиры – 180   шт. ( 8 998,69 кв.м.)
2–комн. квартиры – 109 шт. ( 7 810,37 кв.м.)
3-комн.квартиры – 1 шт. (112,17 кв.м.)

2. Состав встроено-пристроенных помещений:
Общая площадь встроено- пристроенных помещений – 7 296,81,
из которых
Офисы – 2 464,54 кв.м.;
Торговые помещения – 3 175,29 кв.м.;
Паркинги – 1 533,67 (48 парковочных мест);
Подсобные помещения паркинга – 123,31 кв.м.

3. Отдельно стоящее здание – Трансформаторная подстанция.

В секции №4 жилого дома на отм.-7,900 м (этаж минус второй)  располагаются:  торговое помещение (обозначенное литерой «А»), паркинг на 22 машиноместа, технические помещения (тепловой пункт, насосная, пожарный резервуар и т.д.).
В подвальном этаже секции №4 на отм. -3,900  (этаж минус первый) располагаются: торговые помещения (3 шт., обозначенные литерами «Б», «В», «Г»), паркинг на 26 машиномест с подсобными помещениями.
     
Вертикальная связь в секции №4 осуществляется 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг.

На 1 этаже секции №3 жилого дома размещены офисные помещения (5 шт., обозначенные литерами от «Д» до «И»).
На 2 и 3 этажах расположены: жилые квартиры и помещения индивидуальной деятельности (офисные помещения в количестве 16 шт., обозначенные литерами от «К» до «Щ»).  

Жилая часть дома расположена:
В секциях № 1, с 4 по 22 этажи, в секции № 2  с 4 по 20 этажи, в секции № 3 на 2 - 3 этажах. 
Секции № 1, № 2, № 3 жилого дома имеют обособленные входы  с незадымляемыми эвакуационными лестницами, оснащены 4 лифтами: 3 лифтами грузоподъемностью  400кг,  1 лифт грузоподъемностью 630 кг».

 

Директор ООО «РАДА»						В.А.Тарасенко





