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Объект строIIтельс1,1}il: I\4ногоэтажный кирпичный rttилой дом Nq 2З со вст1]оенными
поплещенияпtи обпlественгtого назначения на 1-шt и подвальных эта;ках. ttодзел,tной

I]арцQддQ]Ц,ца,цридоN,IоRой террдlррии. с KoNlI,IJleKcI{oIi ин(l)растр\,кт},рой в 4l \,IикрораI:iоне

г.Счрг\та>i

Из.мененttrl вносяtltся. в llpoet{l1lltyto |et<лctllcttltltu, в L!(tclllu cpoчtt BBola объеКmа В

эксtl"гl)]аt110lчtltо| в с00l11веrпсtllвttu со CpOKo)II llu коm.орьtй вьtdапо новOе рtlзрешенl.tе Ll{l

сlпроlll1ле.гIьсll1в0 Лl 86-ru863l0000-121-2018 clm 26 ноя(lр:t 20l8 ;:oDct.

Изл,tенения влIосятся в рiLздел: кИнфоршrаLlия о проекIе строительс'гва)

2,

Читатl, в H(lBot]t редакции п. 1 проеttтноti деIiJарацLlи: к. . . I {ель пРОеКТа:

строительство - <<Много:этriхtный кrtрпи.tныiл ;ttr.t.roй ,rorr Nc 2З со встроенtlLIN,{и

поN,{ещенияtrt1.1 общественFlоI,о IIa:]HatleIlиrr ttа 1-\1 tI подваJьFlLIх этаiках. поДзеl,tной

парковкой H:t прlrдомlовой территории. с коltп_-tексной инсРрастрl,кту,рой в 41

п,tикрорайогtе г,. Сургутаi>. Начало строитеJьства: 01 .08.2014 года. Окончание
строительства 0З марта 2020г. .,.>.
l{итать в ttовой редакции п.9 проектноti деtt_lарацI]tI: Преjtгtо,rагiеNlыЙ срок ввода В

эксгIл,чатаци}о:

l э,гагt строI,1те"пьства (с 1 rIcl 4 сеttцttи):
Коли.tество эталtей l0-14. этажность - 8-12. ко_цtl.tество кI]артир 167. Обrцая

площадь (с плошалыо балконов lt лоджий) 9З05,57 KB.N{.. площадь хtилого здания -
16782,Зб кR.N{.. обrцая площадь встроеi-lных поN.{ещений общественного назнаLIения

12l8.44 кв.шt. Планирl,еп,tый cpoli ввод(i1 0З rvlapTa 2020г.

I I этllп строительс,гва (5, б секции):
Itоли.tество э,гаrttей 14. этаlttгlсlс,гь - 12" колиLlество ква]]тир - 96, обцая ллоtllаДь (с

площадьrо балкt-lгtов т.т лодхtиti) - 6110.,1кв.N,l.. пJIощадь )Itилого здtlниri - 10232.58 KB,i\,{..

обir(аяt пjIощадь встроеtlных поN{еtL(еtлий общественного FIазнаIIения ,- б9б.55 кв.м.

Планrtру,еп,tый cport ввода 0З марта 2020г.

I I I этаrrr строительс,гваr (7.8 сеttlll.tи со встроеIIllыN,I де,[скип,t садоr,t):

Колtl.tес,гво э,гаiItей -_ 14" этirrI<ность - 12. колrtLlестl]о квартир 88. Обrцая плолlадь (с
площадью балttоltоtз tl лодlttиrl) - _52З_5.2З I(B.\I." il,IоLцадl, }IiIlJого з.цаниrI 9984,5 KB.NI..

обш1:rя гI_rIощадь встроенIlых по\{еulениГt обшественного I]ilзнаltlеFllJя 359.80 кв.пr.

Обutая плоIItадь lIоN,IеLцений ;це,гсi(ого сLlла 847.00. ilланируемый cpc'lK ввода - 0З

NlapTil 2020г.

IV эт.Tп cTpotl,I eJIIlcTBa (подзеп,tная парковttа):
Этаrttность -- ?. ttолtl.лество парttdво.tтIых NlecT -
П,панrtрyеrлый cpcltt ввод|1 - 0З птаllта 2020г.

1.

Щиректор ООО кСа-паир>

обLrtая плоIJ.lаlдь зданиrl 52З9.05.


