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СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству объекта:
<<Жилое здание ЛЬ 1 со встроенными помещениями соцкультбыта в районе улиц М.И.

Неделина и Валентипа Скороходова в Советском округе города Липецка>>, расположенного
по адресу:

Липецкая область, г, Липецк, район улиц М.И. Неделина и Валентина Скороходова в СоветскОм
округе г. Липецка,

размещеннуюъ печатном издании кЛипецкая г€Iзета) }{9 40 (24918) от 28.02,2015 г.

Информачлlя о проекте строительства

Жилищное стрOительство.

Строительство )кtIлого здания ]\Ъ l со встроенными помещениядlи

соцкультбыта в районе улич М,И. Неделина и Валентина Скороходова в

Советском округе г. Липецка осуществляется в один этап. Начало



Объект располагается в райоl.rе улиц М.И. Неделица и Валентина
Скороходова в CoBeTcKo|\,I округе г. Л1,1пецка и представляет собой
индивидуальное, двухсекционное, отагl.rlt{ваемое )t(илое здание переменной
этажности, в плане (прямоугольной формы), с лодвалом, техническим этажом
(теплым чердаl(ом), плоской совмещенной кровлей и внутренни1\4

организованным водостоком, со встроенными помещениями соцкультбыта,

расположенными на первом этаже.
Конструктивная схема здания - панельное с несущими продольными:и
поперечными стенаN.{и из сборных хселезобетонных панелей, толщиной 160

Ml\{.

Этаrкность здаLtия: блоtt-секция в осях KII-Ill> - l7, блок-секция в осях (1-1l) -

14. Количество этаrrtей: блок-секцлtя в осях KII-1ll> - 18 (жилых этакей l6),
блок-секция в осях KI-II> - l5 (ясилыхэтажей l3).
Количество подъездов - два.
Кровля - шlоская с внутренним организованным водостоком.
Нарулtные стены (трехслойные не несущие) - выполнены из стеновых
пацелей заводского изготовлениJI гIо серии 1 1 1 ВП t: 120 мм, утеплителя и

декоратl4вной штуttату р ttи.

Внутренние стень1 здан]tя - несущие ;Itелезобетонные панели толщиной 160

мм.
Плиты перекрытия и tlокрытLlя1 плиты лод)кий - сборные rItелезобетонrrые,

толщиной 160 мм, рассчитанные и запроеl(тированные как ллиты, опертые
по трем сторонам,
Окна в квартирах, тамбурах лифтового холла и лестничной кJIетки из ПВХ
профиля и 3-х слоЙны]\,I стеклопакетом. Лодх(ии имеют IIластиковые

конструкции с 0динарным остеклениеi\,l.

Фундаменты )килой t]асти здания - монолитная, железобетонная lrлита по

сваЙноNIу основанию.
На Чердаке в lсаlttдоit блок-секции размещены венткамера и N,Iашинное

поNlещение ллlфтов.
Проектируемое здание оборулуется мусоропроводом с системой прочистки,
промывки, дезинфекции, пожаротушения и мусоросборной камерой.

Коли.tество квартир -224 tllT,
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) - l0930,44 м'
Жилая площадь KBapTrIp 524],98 м'
Однокомнатных квартир - l70 шт.

Щвухкомнатных квартир 54 шт.
Общая площадь зданlш (с учетом помещений соцtсультбыта) - 15860,18 м'
На [ервом этаже, кроме лоtчIещений соцкультбыта, расположены 8

однокомнатны х квартир.
На 2-1З этажах размещено по 16 квартир: 12 однокомнатных, 4

двухкомнатные; на 13-1б этажах - по 8 квартир: б однокомнатных, 2

двухкоI\4натные.

I полугодие 20 1 8 г.

,Щепартамент градостро ительства и архите ктуры адмицистрации города

Липецка

Управляюrций flмитриев Г.А.


