


































Y'l't}EP}K/IAIO:
Дlирск,гор

ООО *Сtр9й иttвес ;,-52,,

-- *---;} 
зыков

,',, _.""".,|"/-'"
"((16) 

декабря 2016 г

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию от 25.1 1.20lб г.

по объекту: <Здание многофункционаJIьного использования с квартирами на верхних э,гажах и

размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуrlмвающего назначения
при условии поэтажного разделения различных видов использования, подземные и встроенные в

здаЕие гаражи, и автостоянки по пер.Короткому,8А в Нижегородском районе г. Н. Новгорода).

1. Пункт 7 раздела <Информация о проекте строительства) изложить в следуtощеЙ

редакции:

Согласно проекту 652, 16-АР:
Количество квартир -2]З пт.
в том числе:
ол{окомнатньж:-J4 шт., общей rrлоrцадью от 43,9 м2 до 5З,9 м2;

.щ}хкомнатньD(: - 98 шт., обrцей площадью от 57 м2 цо 7б,4 м2;

,рЬ*о*rur*ж: - 61 шт., обIцей площадью от ]].9 м2 до 1 10.3 ь,l2;

сЬ своболrой п,таrrировкой: -, 40 шт., общей пJIощадью ог 37. j лr' Jo
105,6 м2;

Количество помещений общест}зенного назначения 28 rпт,.

общей площадью от 67,0 м2 до 76О,6 м2;
Количество колясочных индивидуапьного использования (нежилые
помещени я) -2| шт., общей площадью от 4,7 м2 до 9,4 м2;

Автостоянка на 67 мест для хранения автомобилей (отм. -З.900):
-блоки (нежилые помеrцения) в количестве З8 шт., llлоtцадью о,г 14.4

м2 до 47 ,| м2, всего общей площадью 1243 ^1 тnт'. о 
"o"ruB 

кO,горых

входят машиноместа в количестве 67 шт. преднаJначенные j(JIя

хранения автомобилей (в т.ч. увеличенного размера д{.]Iя возN,I()жIlоl,о

использования маломобильными группами населения),
вспомогательного оборулования, мелкогабаритного транспорта;
Автостоянка на 10З места для хранения авто-мототраспорта (отм. -

7,200):
-блоки (нежилые помещения) в количестве 53 JTrT., площадью от 1 1,8

м2 до 66,6 м2, всего обrцей площадью 1949,5 *', о .o.ruB которых
входят машиноместа в количестве 100 шт, предназначенllые для
хранения автомобилей (в т.ч. увеJIиченного размера дJIя }JозможноI,о

использования маломобильными группами насе_ltения).

вспомогательного оборулования, мелкогабари,rного трансгiорта, а

также места хранения мототранспорта в количестве 3 шт.;
Количество помещений технического назначения - 20 ш,г.

Техническое подполье- 1 шт.
Техническийэтаж-lшт.

l

7, Количество
самостоятельных
частей в составе
объекта








































































































































