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ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию от 26.12.2013 г. на строительство «Жилой дом с детским
садом (ГКП) и кафе по Некрасовскому переулку, 17 в г. Владивостоке»
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Некрасовский переулок, 17
«01» сентября 2014 г.
ООО «Орлиное Гнездо - 2» вносит следующие изменения в проектную декларацию
от 26.12.2013 г. на строительство «Жилой дом с детским садом (ГКП) и кафе по
Некрасовскому переулку, 17 в г. Владивостоке» по состоянию на 01.09.2014 г.:
- пункт 2.6. изменить и читать в следующей редакции:
2.6.

Функциональное
назначение
нежилых В трех цокольных этажах запроектирована
помещений в многоквартирном доме, не автостоянка с въездом на нижний этаж с отм. 120,00
входящих в состав общего имущества в (-9,00) на 68м/мест, в том числе:
многоквартирном доме, если строящимся на отм. -3.000 - 31 м/место;
на отм. - 6.000 - 25 м/мест;
(создаваемым) объектом недвижимости
на отм. - 9.000 - 12 м/мест.
является многоквартирный дом
;
На уровне 133,05 (+4,05) запроектирован детский
сад на 45 мест площадью 881 кв.м
На отметках 0.00, +7,35 и +65,30 запроектированы
нежилые помещения площадью 1797,7 кв.м. Общее
количество нежилых помещений - 15, в том числе:
на отм. 0.00 - 1 нежилое помещение общей
площадью 459,54 кв.м
на отм. +7.35 - .10 нежилых помещений общей
площадью 766,42 кв.м, в том числе: 2 нежилых
помещения по 97,32 кв.м; 1 .нежилое помещение по
96,37 кв.м; 1 нежилое помещение по 94,81 кв.м; 2
нежилых помещения по 79,59 кв.м; 1 нежилое
помещение по 65,12 кв.м; 1 нежилое помещение по
64,08 кв.м; 2 нежилых помещения по 46,11 кв.м;
на отм. +65,30 - 4 нежилых помещений общей
U площадью 571,74, в том числе: 1 нежилое
помещение по' 161,84 кв.м; 2 нежилых помещения
по 125,89 кв.м; 1 нежилое по 158,12 кв.м.

/

На уровне с отм.+68,65 - помещения кафе на 48
мест площадью 225,6 кв.м
Магазин продовольственных товаров площадью
335,9 кв.м.
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