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Утверждаю 
Директор 
Общества с ограниченной 
 ответственностью 
«Строительная компания 
 «Дальпитерстрой» 
 
 _______________А.А. Скоров 
«23» декабря 2013 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Дальпитерстрой» 

 
ИЗМЕНЕНИЯ №1  

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной 

автостоянкой 
на земельном участке по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Просвещения, участок 3, (южнее дома 85, литера А по проспекту 
Просвещения) 

Кадастровый №78:10:0005548:24  
 

 
Информация о проекте строительства 

 
 

1. Внести следующие изменения в п. 2 «Информация о разрешении на строительство»: 
 
«Разрешение на строительство Службы Государственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга № 78 – 04011321 - 2013 от 19 декабря 2013 г. Срок действия 
разрешения — до 10 декабря 2014 года.» 
 
2. Внести следующие изменения в п. 4 «Местоположение и описание строящегося 
комплекса»: 
 

«Строящийся жилой дом расположен недалеко от метро Гражданский пр. До станции 
метро пр. Просвещения 10 минут пешком. Либо полторы остановки на любом транспорте. 

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой 
расположен по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, участок 3, (южнее дома 85, 
литера А по проспекту Просвещения). Кадастровый №78:10:0005548:24. 

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой  со 
следующими технико-экономическими показателями: площадь земельного участка – 5 844,0 
кв.м., площадь застройки – 1 047,0 кв.м., общая площадь здания – 13 263,0 кв.м., общая 
площадь квартир (без учета балконов) – 8 002,2 кв.м., площадь встроенных помещений – 704 
кв.м., строительный объем – 82 779,0 куб.м., в том числе подземной части – 11 394,0 куб.м., 
количество машино-мест в подземной автостоянке – 63 м/места, количество квартир – 250 
шт., этажность - 26 этажей, подвал.» 

 
3. Внести следующие изменения в п. 5 «Количество в составе строящем дома 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых застройщиком участникам долевого строительства  
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию»: 
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«В жилом доме предусмотрено: 
 Количество квартир: 250 шт. 
Из них:  
Однокомнатных – 150 квартир; 
Двухкомнатных – 50 квартир; 
Трехкомнатных – 50 квартир.» 
 
 
 
 
 Директор ООО «Строительная 
компания «Дальпитерстрой»      Скоров А.А. 


