
ИЗМЕНЕНИЯ NЬ5

к проектной декларации
в редакции от 31.10.2014 г.

Санкт-Петербург 04.08.2015 года

о проекте строительства объекта многоквартирных домов со встроенными

помещени"*й, 
" 

объектами социально-бытовой и инженерно-транспортной
инфраструктуры, II этап

по адресу: г. Санкт-Петербург, город 11етергоф, Ропшинское шоссе, участок 14 (северо-

западнее дома 8, литера А по Ропшинскому шоссе),

1 r. Информацию о проекте строительства в части раздела (о разрешении "u L

строительство> Проектной декларации изложить в следующей редакчии:
__ ]

п_--_ л_--л....лl Н;ГТr-ЪТ;,";а,- i##ýT;:*#TTffii#,-"T}"*:1
,Оразрешении на 't401l |20-2014 от 05.06.20l4 года) от 0з.08.20l5, выдано Службой,

lстро"rел""ruо, ]rо"удuр.r*ённого строительного надзора и экспертизЫ Санкт-|

ll iПетербурга

2. Информачlло о проекте строительства в части раздела <о количестве в составе

"rро"щr""" 
(создЪваемьгх) многоквФтирньгх домов и (или) иного объекта

недви)кимОсти самостоятельныХ частеЙ (квартир в многоквартирном доме, гаражей и

иньrх объектов недвюкимости), а также об описании технических характеристик

указанньlх самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией>:

ктнои декJ] изложить в щей редакции:

Общая площадь застройки: |I 452,6 м2

о колрrчестве в составе l Общии строительный объем: 206 570,69 мЗ

строящихся |Общuяплощадьквартир:36518,11м2(создаваемьгх) | ОOrчая площадЬ зданий: 60 093,56 м2

многоквартирных домов l в том числе:

и (или) 
""о.о 

объекта | Ппощuл" нежилых помещений 1-го этажа (амбулаторно-

недви)кимости l ,оп"-"""ческих учреждений): З50, З7 м2

самостоятеЛьных частеЙ | Konr.r".r"6 коргryсов: 9 шт. (корпуса2.| -2.9)
(квартир " | Общее количество квартир: 806 шт,, из них:,

многоквартирном доме,
гаражей и иных объектов
недвюкимости), а также
об описании
технических
характеристик

}казанньгх
самостоятельrых частей
в соответствии с
проектной
документацией:

Сryлий шт. 160

1-комнатных шт. З00

2-комнатньж шт.242
3-комнатных шт. 104

Количество нежилых помещений 1-го этажа (амбулаторно-

поликJIинических }чреждений): 2 шт.
Этажность: б этажей, подвzul.

Корпчс 2.1: шIощадь застройки - 1 136,81, кв.м.; общая площадь

зданиJI _ 5 994,08 кв.м,; общая площадь кваi}тир -з 7з2,99 кь,м;

строительный объем _ 20 444,з0 кв.м.; количество секций в коргryсе

-3 шт., количество квартир - 6'7 пт.; этzDкность - б этажей, подвztл,

Корпчс 2.2: шIощадь застройки - | 48ý,1'7 кв,м.; общая площадь

здания -'7 408,22 кв.м.; общая площадь квартир - 4 439,36 кв,м,;

строительный объем _ 25 708,03 кв.м,; количество секций в корtryсе

-4 шт., количество квартир - 86 шт., эт€Dкность - б этажей, подвал,

Корпчс 2.3": площадь застройки, 1 136,81 кв.м.; общая шIощадь

,дu"r" _ 5 994,08 кв.м.; общая площадь квартир -з 1з2,99 кв,м;

строительньй объем _ 20 444,З0 кв.м.; количество секций в корпусе

-З шт., количествО квартиР - 67 lлт,; этzDкность - б этажей, подвал,



Корпус 2.4: lrпощадь застройки - 1 780,З5 кв.м.; общая lrлощадь
здания -9 42|,69 кв.м.; общая площадь квартир - 5 502,59 кв.м.;

площадь нежильtх помещений 1-го этажа (амбулаторно-
поликJIиническID( учреждений) - З50,37 кв.м.; строительный объем

-З1 7|2,71кв.м.; количество секций в корпусе -Зшт., количество
квартир - 145 шт.; количество нежильIх помещений 1-го этажа
(амбулаторно-поликгIинических 1^rреяlдений) - 2 шт., этажность - 6

этажей, подвчlл.
Корпчс 2.5: площадь застройки - 588,02 кв.м.; общая площадь
здания - З 090,02 кв.м.; общая площадь квартир - 1 915,69 кв.м.;

строительный объем - 10 641,45 кв.м.; количество секIц{й в коргrусе
-1шт., количество квартир - З7 шт.; этaDкность - б этажей, подв€tл.

Корпчс 2.6: площадь застройки -'188,'74 кв.м.; общая площадь
зданиJI - 4 Q19,07 кв.м.; общая площадь квартир -2 425,40 кь.м.;

строительный объем - 1,З 9З5,20 кв.м.; количество сешрIй в коргryсе

-2 лlт., колиrlество квартир - 65 шт.; этaDкность - б этажей, подваJL

Корпчс 2.7: площадь застройки - 1 51 1,90 кв.м.; общая площадь
здания - 8 045,56 кв.м.; общая шIощадь квартир - 4 923,03 кв.м.;

строительный объем -27 894,90 кв.м.; количество секций в коргryсе

-4 шт., количество квартир - 113 шт,; эт€Dкность - б этажей, подвал.

Корпус 2.8: lrлощадь застройки - l 511,90 кв.м.; общая шIощадь
здания - 8 060,42 кв.м.; общая ппощадь квартир - 4 923,0З кв.м.;

строительный объем -Z7 894,90 кв.м.; количество секций в коргryсе
-4 шт., колиtIество квартир - 11З шт.; этzDкность - б этажей, подвчtл.

Корпус 2.9: площадь застройки - 1 511,90 кв.м.; общая площадь
зданшI - 8 060,42 кв.м.; общая площадь квартир - 4 923,0З кв.м,;

строительный объем -27 894,90 кв.м.; количество секций в корпусе
-4 шт., колиtIество квартир - 11З шт.; этrDкность - б этажей, подвап.

Подвалы: водомерные )rзлы, теплоцентры, электрощитовые,
помещениrl уборочного инвентаря, узел досryпа передачи данных,
помещения для хранения люминесцентных ламп (жильtх домов и
нежиJIых помещений 1 -го этажа (амбулаторно-поликJIиническI]D(

уlреждений)).

Генеральный директор

ООО кПетергофский к Котляр,Щенис Рустэмович

gФъ#


