
ИЗМЕНЕНИЯ

 в проектную декларацию от 15 апреля 2015 г. 

на строительство многоквартирного  жилого  дома с офисными помещениями по адресу: г.
Курган, ул. М. Горького, д. 148

Г. Курган 19 октября  2017г.

1.  Внести изменения в пункт  2. 2.  раздела 2  «Информация о проекте строительства»,

заменив следующим   содержанием: 

2.2. Информация  об  этапах   строительства   и
сроках реализации проекта

Начало строительства: 2 квартал 2015 года. 
Предполагаемый срок окончания строительства: 1 квар-
тал 2018 года.

1.  Внести изменения в пункт  2. 8.  раздела 2  «Информация о проекте строительства»,

заменив следующим   содержанием: 

2.8. Описание строящегося многоэтажного жило-
го дома  в  соответствии с проектной доку-
ментацией

Общая  площадь  квартир  многоквартирного  жилого
дома  – 6179,42 кв.м.,  общая  площадь  офисов  —
513,01 кв.м.

Проектом  предусмотрено строительство 14-ти этаж-
ного жилого дома с офисными помещениями. Жилой
дом односекционный, с теплым чердаком и техниче-
ским подпольем. Строительная высота жилых этажей
принята 2,7 м., офисных помещений – 3,0 м.  Основ-
ные  конструктивные  решения: фундаменты – свай-
ные с монолитным плитным ростверком.  Наружные
стены  –   блоки  из  ячеистого  бетона  автоклавного
твердения,  утепленные  негорючим  минераловатным
утеплителем из базальтового волокна. Перекрытия —
монолитные  железобетонные.  Перегородки  межком-
натные и межквартирные стены - мелкоштучные газо-
золобетонные блоки. Санузлы и ванные комнаты —
мелкоштучные газозолобетонные блоки. Лестница —
сборные ж/б площадки и марши с гладкой бетонной
поверхностью. Лоджии — монолитные железобетон-
ные, остекление лоджий из алюминиевого профиля с
полимерным покрытием и одинарного стекла толщи-
ной 5 мм. Двери входные в подъезд наружные метал-
лические, двери внутренние - деревянные. Окна – из
ПВХ профилей с тройным остеклением. 
Теплоснабжение – от газовой котельной, водоснабже-
ние,  водоотведение,  электроснабжение,  телефониза-
ция, радиофикация, телевидение -  от городских  се-
тей.

2.  Внести изменения в пункт  2. 12.  раздела 2  «Информация о проекте строитель-

ства»,  заменив следующим   содержанием: 

2.12. Информация о  предполагаемом сроке  полу-
чения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома

Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод
дома в эксплуатацию: 1 квартал 2018 года.

Директор ООО «Инвестсити»             В.А. Баскаль


