измшншния лъ4
к пРовктной двклАРАции

Фбщества с ограниченной ответственностьк)

настроительство;т#".{Ё"ж3!#нн"#нн"*:н}"#1}#'#ьъ-ерпогепплану)гшестой этап третьего пускового комплекса
в границах улиц Родионова_!еловая в Ёиясегородском районе
города Ёипснего }|овгорода
(размещенной на сайте }:шр://сокольники_нн.рф 01 итоня 2014 года)

г.Ёижний !{овгород

Б

[4 марта 2016 года

соответствии

с пунктами 4-5 ст. 19 Федерального закона от 30.|2.2004 г.

участии в долевом строительстве

}гз 2\4-Фз <<об
домов и инь!х объектов недви)кимооти и о внеоении

многоквартирнь|х

изменений в некоторь|е законодательнь1е акть! Российской Федерации) ооо <<Р1нвестиционносщоительная компания <<€окольники)) вносит в проектну}о декларациго от 0|.06.20|4 г. следу}ощие
изменения:

1. !1ункт 2 раздела (9писАниш
излоя(ить в следук)щей редакции:
<<2.

стРоящпгося оБъвктА)

!{оличество самостоятельнь!х частей

в

проектной декларации

составе строящегося объекта:

помещений' общей площадьк) 2 520138 кв.м.' в том числе:

91

не}киль[х

{окольньпй этапс: 21 неэкилое помещение, общей площадью 87810 кв.м, в том числе:
Ёежилое помещение нп.т\91 _ 518,0 кв.м н€вначение - для обслу:кивания и деятельнооти

технического центра
20 нежиль:х помещений (магшина-меото) по 18,0 кв. м
Ёазначение _ под ра3мещение и хранение автотранспорта

11ервьпй эта)к:30 нелсильпх помещений, общей площадьк) 91718 кв.м' в том числе:
Ёежилое помещение }{|1]ч{'ч2 - 90,0 кв.м, н€вначение - для обслуживания и деятельности технического

центра;

Ёежилое помещение нт1]\9з

-

центра;

Ёежилое помещение

Ё|1}цгч4

технического ценща;

Ёе>килое помещение Ё|[]чгр5

-

72,0 кв.м' н€вначение

-

129'0

кв.м'

72,0 кв.м, н€вначение

центра;

- для обслухсиван'1я и деятельности технического

н€вначение

-

для обслуживания

и

деятельности

- для обслуясивания и деятельнооти технического

Ёех<илое помещение Ё|1}:гэ6 - 94,8 кв.м' н€вначение _ для обслу>кивану|я и деятельности техничеокого
центра;
25 нежильтх помещений (матшина-место), в том числе: 24 плт. по 18,0 кв.м; 1 п:т._ 28,0 кв.м;
Ё{азначение _ под размещение и хранение автотранспорта.).

Бторой эта)!(: 40 неэкиль!х помещений (машлина _ место), общей площадьк) 72510 кв.м' в том

числе:

34 тпт._18,0 кв.м; 4 тпт.-15,0 кв.м; 1 тпт. _30,0 кв'м; 1 тпт._23,0 кв.м;
Ёазначение _ под размещение и хранение автотранспорта)).
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