ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вторая очередь строительства.
1. Раздел «Состав общего имущества в доме, которое будет находится в общей долевой собственности» изложить
в следующей редакции:

Состав общего имущества в
доме, которое будет находится
в общей долевой
собственности

В состав общего имущества, которое будет находится в общей долевой собственности,
входят: межквартирные лестничные площадки, лестницы, техподполье; лифты и лифтовые
шахты, мусоропровод, кровля, чердачное помещение, мусорокамеры, внутридомовые
электротехнические и слаботочные сети до электрощитков, сантехнические сети горячего и
холодного водоснабжения, канализация, сети отопления, сети газоснабжения до ввода в
квартиры, тепловой узел, внутридворовые сети, домофонная связь, телевидение,
телефонизация, земельный участок под жилым домом, элементы благоустройства и
озеленения, расположенные на внутридворовой территории в границах отведенного участка с
малыми архитектурными формами.

2. Раздел «Количество самостоятельных частей в составе строящегося дома и их описание» изложить в
следующей редакции:

Данные о количестве
самостоятельных частей в
составе строящегося дома и их
описание

Квартиры: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатная (чистовая
отделка, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, остекление двухкамерными
стеклопакетами, металлические двери, остекление лоджий однокамерными стеклопакетами,
стены в санузлах облицовываются плиткой на всю высоту помещения). В здании имеется
техподполье, чердак, мусоропровод, лифты. В чистовую отделку включено: остекление окон,
остекление лоджий, стены кирпичные, обои под покраску, двери металлические, стены в
санузле - кафельная плитка, потолки - покрытие водоэмульсионной краской, пол –
ламинированный паркет, индивидуальные счетчики учета газоснабжения, счетчики на воду,
счетчики на теплоснабжение, трубы металлопластик (водопровод, отопление),
оборудование кухни (газовая плита, мойка), оборудование санузла (ванна, умывальник,
унитаз). Общее количество квартир – 76; однокомнатных – 36; двухкомнатных – 36,
трехкомнатных-3, четырехкомнатная-1 Площадь квартир: Однокомнатные -45,8 кв.м. (с
учетом лоджии с коэф. 0,5) Двухкомнатные – 61,6 кв.м.; 65,4 кв.м.; 68,6 кв.м. (с учетом
лоджии с коэф. 0,5) Трехкомнатные -115,0 кв.м. (с учетом лоджии с коэф. 0,5);
Четырехкомнатная квартира-115,6 кв.м. (с учетом лоджии с коэф. 0,5)
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