Дата размещения на сайте 27 сентября 2013 года

О внесении изменений в проектную декларацию
о строительстве «Жилого дома № 91 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска ХМАОЮгры»
2 этап- 10 этажный жилой дом со встроенно- пристроенными помещениями.
Формулировку изложить в следующей редакции о строительстве «Жилого дома № 91 в
16А микрорайоне г.Нефтеюганска ХМАО-Югры» 2 этап- 10 этажный жилой дом
Графу:
Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU 86304000-19 от 05.05.2011
выдано Администрацией города Нефтеюганск

Дополнить:
Разрешение на строительство

Разрешение на строительство с внесенными изменениями от 26.09.2013 № RU
86304000-19 от 05.05.2011 выдано Администрацией города Нефтеюганск

Графу:
Местоположение и описание
объекта

Строительство объекта осуществляется в 16А микрорайоне г. Нефтеюганск

Жилой дом № 91 в 16А микрорайоне г. Нефтеюганска ХМАО-Югры»
2 этап- 10 этажный жилой дом со встроено - пристроенными помещениями.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой
вертикальных устоев( колонн и диафрагм) и дисков перекрытий с жестким
сопряжением в узлах.
Фундаменты – столбчатые и ленточные монолитные ж/б ростверки по сваям.
Каркас жилых секций и пристроенных помещений принят из монолитного
бетона.
Наружные стены приняты из пеноблоков.
Кровля плоская с внутренним водостоком.
Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные.
Переход на лестницу осуществляется через открытую лоджию.
Основные строительные показатели по объекту:
Общая площадь здания – 2600,56 м2
Строительный объем (жилая часть) -10554,3м3
Строительный объем пристроенных помещений -17063,03м3
Общая площадь квартир – 1867,76 м2
площадь пристроенных и встроено-пристроенных помещений – 2666,94 м2
Этажность здания-10 (жил. 8)
Количество квартир – 32 шт.

Читать в следующей редакции:
Местоположение и описание
объекта

Строительство объекта осуществляется в 16А микрорайоне г. Нефтеюганск

Жилой дом № 91 в 16А микрорайоне г. Нефтеюганска ХМАО-Югры»
2 этап- 10 этажный жилой дом
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой
вертикальных устоев( колонн и диафрагм) и дисков перекрытий с жестким
сопряжением в узлах.
Фундаменты – столбчатые и ленточные монолитные ж/б ростверки по сваям.
Каркас жилых секций и пристроенных помещений принят из монолитного
бетона.
Наружные стены приняты из пеноблоков.
Кровля плоская с внутренним водостоком.
Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные.
Переход на лестницу осуществляется через открытую лоджию.
Основные строительные показатели по объекту:

Общая площадь здания – 2600,56 м2
Строительный объем (жилая часть) -10554,3м3
Строительный объем пристроенных помещений -17063,03м3
Общая площадь квартир – 1867,76 м2
площадь пристроенных и встроено-пристроенных помещений – 2666,94 м2
Этажность здания-10 (жил. 8)
Количество квартир – 32 шт.

Графу:
Функциональное назначение
нежилых помещений, не
входящих в состав общего
имущества

Встроенно-пристроенные помещения - площадь

Читать в следующей редакции:
Функциональное назначение
нежилых помещений, не
входящих в состав общего
имущества

Нежилые помещения в доме отсутствуют.

2666,94 м2

