Директор ООО

УТВЕРЖДЕНО
“Евробалт плюс”С.С. Скалозубов
25 июля 2013 года

изменения
проектной декларации
общества с ограниченной ответственностью
“Евробалт плюс”
касающиеся сведений, предусмотренных статьи 21 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. N214-ФЗ
"Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации"
Пункт 19,20,23 Проектной декларации от 07.06.2013 года читать в
следующей редакции:
№
1
19

наименование
показателя
2

значение показателя

3
информация о застройщике
Площадь однокомнатных квартир
Описание технических
характеристик квартир (общая/жилая):
43,44/38,70 кв.м, 38,47/36,14
36,89/34,56 кв.м, 36,72/34,39
Площадь двухкомнатных квартир
(общая/жилая):
74,62/66,80 кв.м, 63,28/61,87
63,28/61,00 кв.м, 58,03/55,87
57,68/55,54 кв.м, 56,89/54,66
Площадь трехкомнатных квартир
(общая/жилая):
93,32/91,18 кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

внутренняя отделка
1) полы: стяжка из цементно-песчаного
раствора;
2) стены: оштукатуренные известковым
раствором;
3) потолки: заделка швов;
4) окна: стеклопакеты (металлопластик) с
подоконниками;
5) двери: только входные, металлические
отопление
1)
индивидуальный (автономный)
двухконтурный газовый котел;
2)
радиаторы плоские;
3)
газовый счетчик;
разводка отопления по квартире согласно
проекту
водоснабжение
1)
водомерный счетчик;
2)
разводка металлопластиковыми трубами
согласно проекту
электроснабжение
1)
электрический счетчик;
2)
разводка медным проводом согласно
проекту
канализация
1)
согласно проекту, без сантехники
слаботочные сети
согласно проекту

2
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Описание технических
характеристик нежилых
помещений
административного
назначения в
цокольном этаже

Площадь нежилых помещений административного
назначения:
Общая площадь 827,52 кв.м.
Офисный
Офисный
Офисный
Офисный
Офисный
Офисный
Офисный
Офисный

блок
блок
блок
блок
блок
блок
блок
блок

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция

I- 117,43
I- 140,29
II- 96,51
II- 94,64
III-93,75
IV- 93,75
V - 96,51
V - 94,64

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

внутренняя отделка
стяжка из цементно-песчаного
раствора;
2) стены: оштукатуренные известковым
раствором;
3) потолки: заделка швов;
4) окна: стеклопакеты (металлопластик);
5) двери: только входные
отопление
1) централизованное отопление;
2) радиаторы плоские;
3)разводка отопления согласно проекту
электроснабжение
1) электрический счетчик;
разводка медным проводом согласно проекту

1) полы:

23

Предполагаемый срок
получения разрешения
I квартал 2015 года
на ввод в
эксплуатацию
строящегося
(создаваемого)
многоквартирного дома
Настоящие
изменения
проектной
декларации
общества
с
ограниченной ответственностью “Евробалт плюс”, утвержденной
25 июля
2013 года,
подлежат размещению в сети Интернет, на веб-сайте
застройщика (www.eurobaltplus.ru), в день их утверждения.
Директор ООО “Евробалт плюс”

Скалозубов С.С.

