ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проектной декларации

О бщ ество с ограниченной ответственностью
«С ервисРиэлтС трой»
И ЗМ ЕН ЕН И Е №21 В ПРО ЕКТН УЮ ДЕ К Л А РА Ц И Ю

Дата внесения изменений 12.01.2017г.
Изменения на З листах
10-этажный 120 квартирны й жилой дом , расположенны й по адресу:
Волгоградская область, г.Волжский, ул.Волж ской военной флотилии, 50
(наименование проекта строительства)

1. Изложить п. 1.1 раздела 1 в следующей редакции:
п.1.1. Полное (фирм енное) наименование застройщ ика
Общество с ограниченной ответственностью «СервисРиэлтСтрой» (ООО «СРС»)
Директор Пересыпкина Ольга Владимировна
Адрес электронной почты: ServicRieltStrov@yandex.ru
Официальный сайт: сервисриэлтстрой.рф

2. Дополнить п. 2.3 раздела 1 в следующей редакции:
п.2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной докум ентации и сроки его
реализации_______________________________________________________ ________________
Этапы
Сроки
Начало строительства
3 квартал 2016 года
Завершение общестроительных работ
3 квартал 2017 года
Завершение работ по монтажу инженерных систем
3 квартал 2017 года
Завершение отделочных работ
3 квартал 2017 года
Благоустройство
3 квартал 2017 года
Ввод в эксплуатацию
3 квартал 2017 года

3. Дополнить п. 2.4 раздела 1 в следующей редакции:
п.2.4. Результаты экспертизы проектной докум ентации без сметы и результаты
инженерны х изысканий
Генеральная проектная организация:
ОАО «Энергожилиндустрпроект»
404130, Волгоградская область, г.Волжский, пр. им.В.И. Ленина, д.1.
Субподрядная проектная организация:
ООО «Автоматика-Сервис»
404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Карбышева, д.1 А, офис 2.
О рганизация, вы полнивш ая инж енерно-геодезические испы тания
ИП «Криво Игорь Николаевич»
404120, Волгоградская область, г.Волжский, пр.им. В.И. Ленина, д.146, кв.12
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О рганизация, вы полнивш ая инженерно-геологические изыскания:
ООО «Геокон»
404122, Волгоградская область, г.Волжский, ул. 19 Партсъезда, д.68А

Протокол испытаний «Центра гигиены и эпидемиологии по
транспорту» в Волгоградской области №183.16.00.10 от 28.03.2016г.

железнодорожному

4. Изложить п. 2.8 раздела 4 в следующей редакции:
п.2.8. «Реш ение по инж енерном у обеспечению на объект недвижимости»

Водоснабжение - централизованное ТУ №175 от 31.12.2015г. МУП «Водоканал».
Размер оплаты за техническое присоединение 3 508 771,28 (три миллиона пятьсот восемь
тысяч семьсот семьдесят один рубль, 28 копеек).
Водоотведение - в городскую канализацию ТУ №175 от 31.12.2015г. МУП «Водоканал».
Размер оплаты за техническое присоединение 9 002 440,85 (девять миллионов две тысячи
сорок рублей, 85 копеек).
Теплоснабжение - централизованное ТУ №4-16-1/02 от 04.02.2016г. ООО «Лукойл-ТТК».
Плата за подключение не предусмотрена.
Газоснабжение - централизованное №32/ТУ-60 от 18.03.2016г. ОАО «Газпром
газораспределение».
Плата за подключение не предусмотрена.
Приборы учета тепловой энергии - ТУ №02-02/1875 от 24.02.2016г. ООО «Лукойл-ТТК».
Плата за подключение не предусмотрена.
Электроснабжение - ТУ 07/11 от 09.03.2016г. МКП «ВМЭС».
Размер оплаты за техническое присоединение 99 033,27 (девяносто девять тысяч тридцать
три рубля, 27 копеек).
Диспетчеризация лифтов - ТУ №б/н от 17.02.2016г. ООО «Технодом».
Плата за подключение не предусмотрена.
Ливневая канализация и внутренние водостоки - ТУ №84/327 от 17.02.2016г. Комитет
благоустройства и дорожного хозяйства г.Волжского.
Плата за подключение не предусмотрена.
5. Дополнить п.2.10, раздела 2 следующей информацией:
П еречень помещ ений общ его пользования
Н аим енование помещ ения
лебтницы
коридоры
ли ф товы е холлы
тамбуры входа
комната уборочного инвентаря
тепловой пункт
электрощ итовая
пом ещ ение насосной установки
пом ещ ение водом ерного узла
пом ещ ение насосной устан овки ГВ С
тамбур входа в подвал 1 подъезд
тамбур входа в подвал 2 подъезд
м аш инное пом ещ ение лиф тов
м усорокамеры

Н азначение

П лощ адь пом ещ ения, кв.м.
55,96
157,2
305,48
7,4
6,05

м еста общ его пользования

40,60
10,39
22,38
15,64
17,58
3,65
5,81
53
11,84

помещ ения для
техн и ческого обслуж ивания
дом а
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пом ещ ение для
обслуж ивания дом а

Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного пом ещ ения в данном доме

Наименование оборудования
ВРУ
Циркуляционные насосы на нужды ГВС
Установка повышения давления ХВС/ГВС
Лифтовое оборудование
АИТП

Характеристика оборудования
Класс точности 0,5 S
Q=4,0 мЗ/ч, Н=80кПа
Q=8,01 мЗ/ч, Н=28м
630 кг, 1,0 м/с
699 201 Вт

6. Изложить п. 2.17 в следующей редакции:
п.2.17. Перечень организаций, осущ ествляющ их основны е строительно-монтажны е и
другие работы (подрядчиков)
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградгидрострой»
ОРГН 1113435006530
ИНН 3435107361
КПП 343501001
404130, Россия, Волгоградская область, г.Волжский, проспект Ленина 2

7. Дополнить п.2.18, следующей информацией:
п.2.18. «О беспечение исполнения обязательств по договору залогом»:

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен договор
страхования (полис) №35-58160/018-2016г. от 26.12.2016г. (дата регистрации
10.01.2017г.):
10-этажный 120 квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская
область, г.Волжский, ул.Волжской военной флотилии, 50 кв. 80 (восемьдесят).
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