
Изменения в проектIIую декларацию <<Жилой комплекс по ул. Анапское шоссе, б /

ул. Мирная, 29 города-курорта Анапа Краснодарского края>>

от 30.04.2015 г.

г. Анапа 16.|2.20l б г.

Внести следующие изменения в проектную декларацию:

1. В разделе кИнформация о проекте строительства <<Жилого комплекса)

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, 6 / г. Анапа,

ул. Мирн€uI,29> пункты 1,2,4,5, 8 читать в следующей редакции:

1 Щель проекта строительства, этапы и сроки его реализацI[иl результаты
государственной экспертизы проектной дощументации

1.1. Щель проекта строительства:
Объект капиталъного строительства кЖилой комплекс)), расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, б l ул. Мирная , 29, состоящий из 16

(шестнадцати) многоквартирньгх жилых домов с подвЕtльными помещениями,
н€lземными автостоянками, инженерно-техническими сооружениями, детскими и
сIIортивными площадкЕlми.
1.2. Сроки и этапы реализации проекта:
Нача_гlо строительства кЖилого комплекса): 2014 r.
Окончание строительства <<Жилого комплекса): 2029 г.
1.3. Результаты экспертизы проектной документации:
1 .З. 1 . Положительное закJIючение негосударственной экспертизы результатов
инженерньtх изысканий J\b 1-1-1-0034-14 от |7.02.2014 г. по объекту капитзLпьного
строителъства <Жилой комплекс по ул. Анапское шоссе, б l ул. Мирная, 29а l ул.
Мирная, 29б города-курорта Анапа Краснодарского KpEuI), выдано ОАО
кПРоМЭКсПЕРТИЗА).
1.З.2. Положительное закJIючение негосударственной экспертизы проектноЙ

документации и результатов инженерных изысканий J\b 77-2-1-3-0081-16 оТ

08.11 .20lб г., выдано ООО кПрофЭксперт).
2 Разрешение на строительство

Разрешение Администрации муниципЕrльного обра3ов ания город-курорт Анапа Ng RU
2ЗЗ01000-313 от 18.04.2014 г. на строительство объекта кЖилоЙ комплекс,

расположенный по адресу: Анаспкое ш.6/ул. Мирная 29а/ул. Мирная 29б в гороДе-

курорте Анапа Краснодарского кр€uIч. Корректировка) общей площадью - 126717 ,Р

#,.rроительным объемом 4785В4,6 r', в том числе ниже отм.0.000 - 62516,8 м3,

количество домов - 16 шт., количество этажей - 6-9 шт., количество квартир - 2З42,
на земельных г{астках общей площадью 68476,0 м2, в том числе:
1 этап строительства:
Жилой дом Тип 1, количество домов 2 шт., общей шлощадьЮ 591 1,0 М2,

строителъным объемом 257з9,2 мЗ, в том числе ниже отм. 0.000 4499,6 М3,

количество этажей_ б шт., количество квартир _ 130 шт., в том числе: 1-комнатных-
110 шт., 2-хкомнатнъtх - 10 шт., 3-xKoMHaTHbD( - 10 шт.;

Жилой дом Тип 2, количество домов 2 шт., общей площадьЮ ll8l2,4 м2,

строительным объемом irДr,Гnn', в том числg ниже отм. 0.000 8999,2 М3,

количество этажей _ б шт., количество квартир * 260 шт., в том числе: 1-комнатных-

220 лlт.,2-хкомнатнъгх _ 20 шт., 3-хкомнатньrх _ 20 шт.;



4 Местоположение строящихся многоквартирных домов и их описание,
ПОДгОТоВлеНное в соответствии с проектноЙ документациеЙl нд основании

которой выдано разрешение на строительство

Земельный участок расположен в городе-курорте Анапа Краснодарского KpEuI между
двумя улицами: ул. Анапское шоссе с северноЙ стороны и ул. Мирная с южноЙ
стороны участка, отведенного под строительство жилого комплекса. Территория в
границах благоустройства находится в черте города, в микрорайоне <<восточный>
города-курорта Анапа. Вдоль западноЙ границы rIастка располагается
проектируемаJI улица районного значения.
Участок строительства обеспечен подъездными rrутями со стороны ул. Анапское
шоссе и со стороны ул. Мирнiш. Вблизи территории микрорайона имеется железнчuI
дорога, а также развит€uI сеть автомобильньIх дорог, связывЕlюIцих объекты города с
государственными дорог€lми общего пользования. Участок под застройку находится в
пределах 7 км от железнодорожной станции <<Анапа>.

Проектируемый комплекс rrредставJulет собой жилой микрорайон, застроенный



многоквартирными домами. На территории комплекса запроектироВанО 16

(шестнадцать) многоквартирньrх жильгх домов, инженерно-технические соорУжениЯ,
н€Lземные автостоянки, детские и сtIортивные площадки, площадки Для

хозяйственньtх нужд и для выгула собак. Проектом предусмотрено 4 (четыре) типа
жилых домов.
КонструктивнЕuI схема всех типов зданий жилого комплекса - комбинированнаjI.

основными несущими элемент€lми являются железобетонный пилоны, а также

монолитные железобетонные стены по торцам зданий и в центре, образуЮщие

центрчIльное ядро жесткости.
5 количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и

(или) иных объектов недвижимости самостоятельных частей (квартир в

многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), л таюке
описание технических характеристик указанных самостоятельньж частей в

соответствии с проектной документацией

1.1. основные технические показатели по жилым домам <<Жилого комплекса,

расположенного по адресу: Краснодарский кра{, г. Анапа, ул. Анапское шоссе, б l уЛ.
Мирная ,29>>;

Количество домов - 16 шт.
Этажность - пятиэтажные и восьмиэтажные дома.
Количество квартир - 2З42 шт.
Общая площадъ помещений жилых домов - 1 1 77 44,О м2 .

Обrцая площадь квартир - 103750,4 м2.

В жильгх домах запроектированы квартиры свободной планировки.
1.2. Внутренняя отделка квартир
Квартиры жилого комплекса сдаются с предчистовой отделкой.
Водные двери квартир контрастные rrо отношению к основному цветУ стеН

коридора.
Окна во всех помеIцениях белые.
В квартирах шредусмотрена установка радиаторов.
1.3. Отделка коридоров и лестниц:
- полы: облицовка керамической плиткой;
- стены: окраска водоэмульсионЕыми красками;
- tIотолки: подвесной потолок типа кАрмстронг) цJIцзцалоги.

8 ПредпОлагаемый сроК поJIучениЯ разреШения на ввод в эксплуатацию

многоквартирного дома; орган, уполномоченный в соответствии с

законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию

ввод в эксплуатацию Жилого комплекса будет производиться поэтапно согласно

разрешения на строителъство.
срок ввода в эксплуатацию 1 этапа _ Iv квартsrл 2016 г.

Срок ввода в эксплуатацию 2 этала- I квартал 2018 г.

орган' уполномоченный в'соответствии с законодателъством о градостроительной

деятельности на вьцачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию -
Ддминистрация муниципального образ ования горо

Генералъный директор
ООО кБэст Торг>


