ИЗМЕНЕНИЯ

и

ДОПОЛНЕНИЯ

от 10.12.2013 г. на строительство восьмиэтtDкного многоквартирного жилогодома с нежилымипомещениямиJ\Ъ 9 ( строительный) по адресу: г. Балаково, пересечениеул.
Проспект Героев и ул. Набережная Леоновц напротив 5 микрорайона

В ПРОЕКТНУЮ ШКJIАРАЦИlО

08

1.

июня 2017 г.

город Балаково
Саратовская область

Пуlrкг 4. Раздела <ИНФОРМАIЦ{Я О IIPOEKTE
щей редакцип:

СТРОИТЕJЬСТВА)

с

к 4. Сmроurпельсmво ctc\,l,лozo dома веdеmся на земельных уч(rcrпк(м
ралru:
- каdасmровый номер 64:40:02 01 02: l21 ruлоulаdью 1,15 еа, ;
-- каdасmровый номер 64:40:02 0I 02: I24 tutолцаOью 2,02 za,;
-- каOасmровьlй номер 64:40:02 01 02: 2376 tuлоulйью 0,50 zа.
Право пользованlм земельнылlu учасmкалtч закреrurcно :

изJIожить в с.ледую-

каdасmровыJуlч номе-

0оzовор аренdы земluJф 22 оm 22.03.2017 z

-- Посmановленuе а,dмuнuсmрацuu Баlаковскоzо Jйунuцuпсиьноzо района Сараmовской обласmu

М

-

, dоеовор аренOы землuМ 10 оm 23.0I.20l5 z.
земluNЬ 33 оm 18.03.16 z. >

6943 оm 30.12.2014 е.

,Щоzовор аренdы

,

2.
< 6.

Пункm б разdела <IIНФОРМАIЦ{Я О IIPOEKTE СТРОИТЕЛЬСТВА) изJIожить в след5пощей
редакции:
Описание технических характеристик объекга строительства в соответствии с проектной до-

кумеIIтацией:
Ns п\п
1

НАИМЕНОВАНИЕ

2

ГIлощадь застройки

J

ГЬlощадь жилого зданиJI
Общая шIощадь квартир

4

ПОКАЗАТЕJЬ
2,02 га,1,15 га и 0.5 га

Гfu ощадь земельного )л{астка

2365 кв.м.
17530 кв.м.
1З642 кв.м.( в том числе площадь
балконов и лоджий : 1108,0 кв.м.)

5

6
7
8

9

10

Гlпощадь мест общего пользованиJI
( тамбуры, лестнично-лифтовой узел,
внеквартирные коDидоDы)
flпощадь технического чердiжа
flпощадь нежилых помещений (офисы)
Строительный объем
в том числе подземной части
Количество квартир, в том числе:
1-но комнатньrх
2-х комнатньгх
3-х комнатньrх
Количество блок- секций

3650,4 кв.м.

1982 кв.м.
2З7,9,0 м2
74427 куб.м.
7213 куб. м.
189 кв.
98 кв.

68 кв.'
23 кв.

4 блок-секцшл и

1

Iшя
11

этажность

девять

этажей

угловая сек-

lа.пьный директор
Генершlьный
ооо (СПФ
<СПФ <<Ба.гrаковоспецстроЬ>
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в том

подземный
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