измЕЕЕниrI lt проЕктнои дЕItлАрАции

Открытого акциоrlерrrого общества <ПМК-5> по объекту:
<<Многоквартирrrый жилой дом (поз.1) в квартале, ограIIичеIIIlоllt улица]ши
Советская - Полевая - автомобилыIая дорога <<Иошкар-Ола - Чебоксары>> в
пгг. Медведсво>>
(<28)

апреля 2017

г"

1. П.2,6 !екларачии дополнить <Изпtенения к Разрешению на сrроительство J'[э 12-

RU12507102

от

l2.12.2016

L

утsерхдеlБI Постдlов,чеЕисм адмиIrистрации МО

<Медведевское городское посслеЕие)) от 28,04,2017 г,)
2. П.2.11 ,Щекларации читать в редакцииi <Многоквартирttый rтrи-пой лоlt 5-7этежный,8З-квартирЕый, секциоrlllого типаJ из четырех IIолъездовJ отдельЕо стоящий, u
техподполье]f, с холодllьпt чердмоNI. Вьlсота я(илого этажа в свсту пятиэтa)Iоlой части
соста]]]1яет 2,5 м, селtиэтатrной - 2,7 rvl }Килой доN{ вьшолЕен с несущиIlй rtоперечIlьпIи
стеЕfuvи 1.1з кирпича и продольныNIи ограждающиItи яеяесущиNlц стеЕа\lй из гf,зобетоЕных
блоков. Нару>rсrые торцевые стены слоистм клалка из 3-х слоев: вfiутренЕий слой силикапiьй кирпи.l. уT,еrI]1йтель пtинплита URSA, llаруr(1lый слой - кераItограни,l',
силикатпьпi облицовочпый кItрflr4ч. Облицовка продолыlых стен по г:Lзобетонным блокам лицевой силикатi]ый кирпич. (DунлllпLеtrгы
с8дйньlе с монолитным pocтBepкoN{j

-

переIiрьшия сборяьте железобетоI1l$Iе ]fIIогопустотllые, кровля стропильная, дв)хскатЕая
с l]арухuьшл органцзованным водостоком для пятиэтФI(ной части (вмьмовая
для
сеIшэтФltltой).
З. П, 2,12,Щекларации читать в редакции : <Количество квартир - 83 общей
площалью ,1154,80 кв.м. Из Еих45 _ одl]о(оNlхатных, ЗL - дв}хкоN{ЕатЕьж, 7'l'pex(o\1rlaтxbl-x.)

Гсllсрtлыrьп-r лиректор

оАо (ПМIt-s)

клЕпцов А.п.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕItТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Открытого акциоцерцого общества <ПМК-5> по объекту:
<<Мrrогоквартирный жилой дом (поз.1) в квартале, огра}tичецпом улицами
Советская * Полевая - автомобильllаrl дорога .,Йошкар-Ола - Чебоксары) в
IIгт. Медведево>

(28) апреля 20l7 г.
1. ГI.2,6 ,Щекларации дополнить <Измепеrrия к РазрешеЕию Еа строtlтельство N! 12-

от 12.12.2016 l. утверждеriы Постановлепиелr адмивистрации МО
(Мслведевскос городское посслеЕиеll от 28,0,1,2017 г.>
2. П.2,11 Деклараци]t читать в редакции: (Мпогоквартирный ,iипой дом 5-7э,йжный, 8З-кварtирЕый, секциоrlllого тиIlаJ из четырех подъездов, отдеJьно стоядий, с
техподпольеIt, с холодtlьпt чердаком. Высота жилого этФка в свету пятиэтаIсJой час,ги
составляет 2,5 пt, септиэтажной - 2,7 м, Жилой доп,! выпоJпIеII с ЕесущиIIи поперечllыми
стеllil\lи из кирпича и продольньI]\{и ограждающиNtи непесущиNIи стеЕами из IазобеIоцньп
блоков. Наружные торцеЕые стены - слоистая кладка из З-х слоевi вЕ}треrl[ий слой
силйl(аT,ный (ирпич, уте .питель , N{инfl]lита URSA, rrаружIrый слой.- керФ{оIрдlит,
силикатпый обпицовочltыli (ирпич, Облицов(а продольЕьIх cTeII по газобетопным блокам лицевой силикатIiый кирпич. (DуЕдаменты
свайные с мополйтЕым ростверком!
перекрытия сборньте железобетоЕIiые мЕогопустотllые, кровля - стропильl{aul, дЕ1хскаT,fiм
с наружньтlll оргаЕизованцыl{ водостоком для пятиэIФклой чiсти (вмьмова1 - для
RUl2507102

селrиэтатrtтой),

З, П, 2,12 !екларации читать в редакции : (Колrrчество квартир 83 общей
площадыо 4l54,80 KB,NI, Из них 45 - одпокомfiатI]ых, З1 дв}хкопtнатлrых, 7-

трехкоп,Iнатных,>

Геперальпыir дr,rректор

клЕпцов А.п.

оАо (ПМк-5))

ttEIM}j-fli
<.."""."*

u

