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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 № 4
 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     								20 августа 2015 года                                                                                               

	I. Внести изменения и дополнения в части информации  о проекте строительства п.2, п.5, п.8 Декларации и изложить в следующей редакции:

2. а) Сведения о результатах государственной экспертизы проектной документации: Проектная документация прошла  государственную вневедомственную экспертизу и имеет положительное экспертное заключение № 1570.02-07/1 (совместно с рег.№ 1570.01-06)  от 22.11.2007 года.
    б) Сведения о результатах негосударственной экспертизы проектной документации: Проектная документация прошла негосударственную экспертизу и имеет положительное заключение № 2-1-1-0038-15 от 29.07.2015 года.

5. Местонахождение и описание строящегося многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости (в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство): 
Участок застройки располагается по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Георгия Димитрова.
Площадь участка в границах отвода – 4 100 кв.м.
Площадь застройки – 2 570 кв.м.
Этажность 22 эт.
Общая площадь здания - 29214,08 м²
Строительный объем – 135037,07 м³, 
в т.ч. подземная часть – 28888,27 м³.  

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 по ул.Георгия Димитрова, Кировского района состоит из 4 секций:

секция № 1 с 4 по 22 этажи, секция № 2 с 4 по 22 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).

Состав жилых помещений:
Общая площадь квартир – 17 797,46 кв.м.
Число квартир – 304 шт., из которых
1-комн. квартиры – 186   шт. ( 9 284,91 кв.м.)
2–комн. квартиры – 117 шт. 8 399,85 кв.м.)
3-комн.квартиры – 1 шт. (112,17 кв.м.)


Далее по тексту Декларации.

Директор ООО «РАДА»						В.А.Тарасенко

