
Общество с ограниrтенной ответственностью
кстроЙ_ком>

изменение М б к

ПРОЕКТНОИ ЛЕКJ{ЛРЛIS4II
от <20> сентября 2013 года

по проекту кЩевятиэтажный жиrrой дом J\b 9 в
мкрн. 5, г. Щубна Московской обл.>

г. ,Щубна Московской области к8> декабря2а14 года

1. Произвести переIIJIанрrровку нежиJIого помещениlI стр. Ns 9 обlцей площадью 972,89 кв.м,
расположенного в цокольном этaDке встроено-пристроенной части жилого дома на три помещениrI: стр.
Ns 9 общей площадью Z74,2g кв. м, стр. Ns 10 общей площадью 266,87 кв. м, стр. Лi 11 обIцей площадью
347,54 кв. м.
2. Произвести перешIalнировку нежиJIого помещения стр. Л9 11 общей площадью 1215,07 кв.м,
РаСпOложенного в цокольном }таже встроено-пристроенной части жиJIого дома на четьIре помещенIбI:
стр. JФ 12 общей шIощадью 2З6,57 кв. м, стр. Nч 13 общей площадью Z97,аЗ кв. м, стр. Nл 14 общей
rшощадью 38,52 кв. м, стр.Лs 15 общей птrощадью 588,91 кв. м.

План цокольноzо зmажа
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- Нежuлае панещенце
комперческо2о назначенuя

, Технчческuч kapudop

- Вхоdная zрцппа

t,,



З. ПРоизвести переrrпанировку нежилого помещения стр. ЛЪ 16 общей площадью gбЗ,24 кв.м,
располOженного на l (первом) этаже встроено-пристроенной части жилого до},{а на три пOмещения: стр.
ЛЪ 21 ОбщеЙ площадью279,36 кв. м, стр. J\b 22 обцей площадью 254,6О кв. м, стр. J\Ъ 2З обшей площадью
3.48,4l кв. IvI.

4. Произвести перепланировку нежилого по]чIешения стр, ДЪ 1В общей площадью tl59,85 кв.м,
РаСПОЛOЖеНнОгО на 1 (первом) этаже встроено-пристроенноЙ части жилого дOма на четыре помещенrlя.
Стр. М 24 обшер-r площадью 2З|,28 кв. м, стр. Лi 25 общей площадью 2q2,27 кв. &I, стр. jЧл 26 обшеri
flлощадью З9,0З кв. м, стр. N9 27 общей площадью 542,9З кв, м.

план l-zo эmажа

Ф-@
Ф-@

- Нежчпое памещенuе
капмерческаео назначенчя

- Вхаdная 2рцппа

5. В СвяЗи С из}{енением планировочных решений. внести ,lз}{е}lенрIя в п. 2.5 проектноii декrl1раци!r:
а ,..Нехси"rые по}rещения ко\,I]\,IерrIеского назнаtIения_ распоJо}кенные на 1-1vt Ii цокоJьно\.{ этажа\; всего
22 ([tвалuать лва) помещений обшей пJощадью 4 515.21 кв.},{.})

Генеральный директор
ООО "Строй-Ксrм"


