ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.
ОБЪЕКТ – МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ ПО АДРЕСУ Г.КИРОВ, УЛ. ГЕРОЯ
РОЖНЕВА, 4.
ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Пункт 5 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
«5.Количество самостоятельных частей (квартир), передаваемых участникам долевого
строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 215, в том
числе:
Секция С-1 – 46 квартир
1-комнатных 12
2-комнатных 21
4-комнатных 11
5-комнатных 2
Секция С-2 – 54 квартир
1-комнатных 14
2-комнатных 25
3- комнатных 13
4-комнатных 1
5-комнатных 1
Секция С-3 – 62 квартир
1-комнатных 16
2-комнатных 14
3-комнатных 15
4-комнатных 16
6-комнатных 1
Секция С-4 – 53 квартир
1-комнатных 13
2-комнатных 25
3-комнатных 12
4-комнатных 1
5-комнатных 2
Итого по четырем секциям:
1-комнатных 55
2-комнатных 85
3-комнатных 40
4-комнатных 29
5-комнатных 5
6-комнатных 1
Общая площадь квартир – 16 143,4 кв.м. без летних помещений, 16 995,1,0 кв.м. с летними
помещениями.
Количество самостоятельных частей (встроено-пристроенных помещений общественного
назначения), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию - 8, в том числе:
 кружковые помещения для взрослых 72,0 кв.м. в секции С-1;
 кладовые для жителей жилого дома 28,7 кв.м. в секции С-1;
 помещения семейных торжеств 59,8 кв.м. в секции С-2;
 кладовые для жителей жилого дома 22,4 кв.м. в секции С-2;
 кладовые для жителей жилого дома 38,4 кв.м. в секции С-3;
 помещение для жилищно-эксплуатационной организации 142,8 кв.м. в
секции С-4;
 кладовые для жителей жилого дома 28,6 кв.м. в секции С-4;
 подземная автостоянка 1 583,9 кв.м.

Общая площадь встроенных помещений 1 976,6 кв.м.
В домах предусмотрены следующие виды коммунальных услуг: централизованное отопление и
водоснабжение, канализация, электроснабжение, телефонизация (без выделения номера ГТС).
Застройщик устанавливает в домах приборы для централизованного учета тепловой энергии,
электроэнергии, потребления воды, а также приборы поквартирного учета электроэнергии.
Наружные сети и благоустройство выполняются в объеме проекта.
Технические характеристики квартир представлены в виде схем и приложены к декларации,
находящейся у Застройщика в бумажном виде. Поэтажные планировки квартир также размещены
на официальном сайте компании «Кировспецмонтаж» www.ksm-kirov.ru.»

Рук.отдела продаж ООО «Кировспецмонтаж»

Козлов А.В.

