
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

г. Волгодонск           30 января 2015 г. 
на жилой дом по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 17 (строительный номер 534) 
 

 
Информация о проекте строительства: 

2 О разрешении на 

строительство 

Разрешение на выполнение строительных работ  

№ «RU 61303000»  «008» от 27.01.2015 г. 

5 О количестве в составе 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 

доме), а также об описании 

технических характеристик 

указанных самостоятельных 

частей в соответствии с 

проектной документацией 
  

 

 

Общая площадь квартир– 4132,0 кв.м 

количество квартир – 92 шт. 

однокомнатных – 30,78 кв. м. -16 шт. 

однокомнатных – 37,21 кв. м. -16 шт. 

однокомнатных – 37,58 кв. м. -16 шт. 

однокомнатных – 37,02 кв. м. -16 шт. 

двухкомнатных – 52,11 кв. м. -20 шт. 

трехкомнатных – 73,66 - 8 шт. 

Общая площадь офисов — 1894,0 кв.м 

количество офисных помещений цокольного этажа-10 шт. 

офис № 1- 150,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 2- 34,14 кв.м. -1 шт. 

офис № 3- 57,19 кв.м. -1 шт. 

офис № 4- 105,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 5- 57,19 кв.м. -1 шт. 

офис № 6- 105,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 7- 57,19 кв.м. -1 шт. 

офис № 8- 105,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 9- 113,31 кв.м. -1 шт. 

офис № 10- 51,07 кв.м. -1 шт. 

количество офисных помещений первого этажа-10 шт. 

офис № 11- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 12- 115,46 кв.м. -1 шт. 

офис № 13- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 14- 116,70 кв.м. -1 шт. 

офис № 15- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 16- 115,46 кв.м. -1 шт. 

офис № 17- 95,10 кв.м. -1 шт. 



офис № 18- 116,70 кв.м. -1 шт. 

офис № 19- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 20- 115,46 кв.м. -1 шт. 

Технические характеристики квартир: 

Полы с цементной стяжкой (без напольного покрытия); 

Потолки - бетонная плита без отделки (шпаклевки и 

окраски), перекрытия  монолитные; 

Перегородки внутриквартирные и межквартирные 

из  пазогребневых блоков без отделки (без 

штукатурки, шпаклевки, окраски и оклейки 

обоями); 

Перегородки санузла из кирпича- штукатурка (без, 
окраски, облицовки 

плиткой); 

Окна из профиля ПВХ со стеклопакетом без откосов и 

подоконной доски; 

Двери - только входная в квартиру. Квартиры, без 

внутриквартирных (межкомнатных) дверей; 

Балконы и лоджии - без остекления и чистовых 

полов, с облицовкой сайдингом по металлическому 

каркасу 

Водоснабжение - стояки с вентилями на отводах, без 

внутриквартирной разводки до мест установки 

сантехприборов, счётчики расхода холодной воды; 

Без сантехприборов - без ванн, без унитаза, без 
умывальников, без моек; 

Внутриквартирные электрические сети с 

внутриквартирной электроразводкой с 

выключателями и розетками; 

Система отопления квартиры и горячее 

водоснабжение запроектированы от индивидуальных 

газовых котлов . В качестве нагревательных приборов 

применяются алюминиевые радиаторы высотой 500 

мм. 

Радиофикация - радиоточка; 

Телевизионная антенна - без внутриквартирной разводки 

(общий стояк на лестничной клетке); 

В здании предусмотрены встроенные нежилые 

помещения офисного назначения, а также подсобные и 

технические помещения, предназначенные для эксплуатации 

как жилых, так и нежилых помещений здания. 

Офисные помещения запроектированы в цокольном 

этаже и на первом этаже. Входы в офисные помещения 

обособлены от входов в жилую часть дома. Входы в крайние 

блок-секции расположены со стороны глухих торцевых степ. 



Входы в средние блок-секции расположены со стороны 

проезжей части ул. Гагарина. 

В состав офисных помещений входят основные 

функциональные группы: 

-офисные помещения; 

-помещения бытового и технического обслуживания 

подсобные помещения, санузлы. 

В каждой отдельной группе офисов предусмотрена 

свободная планировка в зависимости от потребностей 

собственников офисов. 

Для размещения помещения хранения светильников, 

электрощитовой для офисов, электрощитовой для жилого 

дома предусмотрены помещения в техническом подполье 

жилого дома, обеспеченные входами и выходами в 

соответствии с нормами. 

 

 
 

 

 

Директор ООО «АЛЮР»        О.Ю. Мичурин 


