
УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный ди
00о кБалтС

/С.Р. Сельяновl

нежилыми помещениями по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,

L|ентральная часть (второй этап строительства)

к14> января 2015 еоdаСанкm-Пеmербуре

Внести в Проектную декларацию следующие изменения:

1 . Раздел 2 (п,п,2.1.-2.21 .) Проектной декларации изложить в следующей редакции:

2. ИНФOРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2,1, L]ель проекта строительства: Строительство многоквартирного секционног0 жилOг0 дOма со

встрOеннO-пристрOенными нежилыми пOмещениями на земельном

участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.

Кировск, L{ентральная часть (2 этап строительства) (далее -
0бъект).

2,2. Этапы и сроки строительства
объекта

1,3, Результаты проведения
государственной экспертизы
проектной документаци и

Положительное заключение государственной экспертизы Ns 47-1-4-

0346-12 от 23,0В.2012г,, выданное Государственным Автономным

учре}цением кУправление государственной экспертизы

Ленинградской областил ;

Положительное заключение негосударственной экспертизы

Ns 2-1-1-0702-13 от 11,12,2013 г,, выданнOе ОOО
кМежрегиональная негOсVдарственная экспертиза),

2.4, Информация о разрешении на

строительство 0бъекта
Разрешение на строительство Ns RU47509101-015, выдано

0В.10.2012 г. Администрацией Муниципального образования
Кировское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области, срок до
08.04.201В года, с изменениями, внесенными:
- пOстанOвлением от 14,03.20'14 Ns 1 20 Администрации
муниципальног0 образования кКировск> Кировского

муницилального района Ленинградской области;
- постанOвлением от 09.09.2014 Ns 560 Администрации
муниципального образования кКировск> Кировского

мvниLlипального оайона Ленингоадской области

2,5, Информация о правах
3астройщика на земельный
VчастOк

3емельный участок S=45949 кв.м. по адресу: Ленинградская

область, Кировский район, г. Кировск, l_.[ентральная часть
(кадастровый номер: 47:16:01-01-006:0136) предоставлен



3астройщику на основании дOговOра аренды земель для
несельскохозяйственных целей Ns 124З,з от 23.'10.2007 г.,

заключенного п0 итогам торгов с Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации М0 Кировский

муниципальный район Ленинградской области (зарегистрирован

УФРС по Санкт-Петербурry и Ленинградской области 16.'l1,2007 г.

за регистрационным Ns 47-7В-201034/2007-0В6) и дополнительнOг0
соглашения Ns1243-з/1 от 27.05,2008 г. к договору аренды земель

для несельскохозяйственных целей от Ns 1243-з от 23.'10,2007 г.

(зарегистрировано Управлением ФРС по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области 04.07.200В за регистрационным Ns 47-7В-

20/01 9/2008-374)

l.c. Информация о собственнике
земельнOг0 ччастка

3емельный участок находится в государственной собственности,

собственник: счбъект РФ - Ленинградская область.

l Информация о площади и

границах земельнOг0 участка

Площадь земельного участка: 45 949 кв.м.

Территория участка под строительство Объекта расположена в

центральной части г. Кировска. Участок ограничен:
- с севера - территорией малоэтажной жилой застройки;
- с запада - улицей Набережная;
- с востока - территорией рынка и улицей Пионерская;
- с юга - оврагом и территорией спорткомплекса.
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Элементы благоустройства Благоустройство территории: отведенная для стрOительства

территория благоустраивается и озеленяется в сOOтветствии с

прOектOм.

Элементы благоустройства: устройство площадок (площадка для
хозяйственных целей и выгула собак, площадка отдыха, детская
площадка, спортивная площадка); контейнерные площадки;

автостоянки для кратковременной парковки автомобилей и

пешеходные тротуары с асфальтовым покрытием, плOщадки с

цебеночным покрытием; озеленение территOрии путем пOсадки

деревьев и кустарников, устройством газонов.

Местоположение строящегOся
объекта:

Объект располагается на земельнOм

Ленинградская область, Кировский район, г.

часть (2 этап строительства).

участке п0 адресу:
Кировск, L{ентральная

;' ! l 0писание
l 0бъекта

стрOящегOся Общий строительный объем здания - 204 769,51 куб. м; в т. ч. ниже

к0> - 15 599,63 куб. м.; площадь застройки здания * 5490 кв. м.;

общая площадь квартир - 39 974,07 м2, встроенно-пристрOенных

нежилых помещений - 4 301,92 м2

Количество этажей 0бъекта: 7-19 (в т.ч. подземных -1, надземных

- 6-1В). Объект состоит из двенадцати секций с количествOм

этажей 7 и 19, Секции расположены по контуру участка, образуя

замкнутое дворовое пространство. Во внутридвOрOвOе

пространство предусмотрены въезды и проходы (6 шт.). Вход в

жилую часть запрOектирOван с внутридвOрOвOг0 прOстранства, за

исключением секции б и 7.

Строительство 0бъекта выполняется 4-мя пусковыми

кOмплексами:

l пусковой комплекс - строительство секций 1,2 с количеством

этажей 19 и секций 11,12с количеством этажей 7;

ll пусковой комплекс - строительство секции 3 с количеством

этажей 19;

l|| пусковой комплекс - строительство секции 4, 5 с количеством

этажей 19;

lV пусковой комплекс - строительство секций 6, 7, с количеством

этажей '19 и секций В, 9, 10 с количеством этажей 7.

0сновные характеристики Объекта:

- Фчндаменты - монолитная железобетонная плита на свайном
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основании (ж/б сваи сечением 350х350 мм);

Нарркные стены - предусмотрены из лицевого одинарного
пустотелого керамического кирпича и газобетона;
tsнутренние стены - монолитные железобетонные;
Перегородки - пазогребневые толщ. 80 мм;

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты;

В нарlокной отделке фасадов первые этажи облицованы
искусственным камнем, жилые этажи вь!пOлнены из кирпича

разных 0ттенкOв _ сOлOменнOг0 и светлO-кOричневOг0.

Крыша, кровля - с рулонным ковром из унифлекса по

армированной цементно-песчаной стяжке с уклонообразующим
слOем из керамзита п0 минералOватнOму утеплителю;
Окна, витражи - из ПВХ профилей;

Балконы и лоджии (с третьего этажа и выше) - с ограждающими
конструкциями из стального профиля с полимерно-порошковым
покрытием, остекление - прозрачное однослойное стекло в

металлической раме, непрозрачная часть - на высоту 1,2 м
плита, окрашенная с нарlокной стороны в цвет фасада;
Балконы и лоджии (с девятого этажа и выше) оборудованы
пOжарными лестницами, пOэтажн0 сOединяющими
балконы/лоджии;

Вертикальная связь между этажами: в секциях 1-7

предусматривается два лифта грузоподъемностью 630 кг., в
секциях 8-12 предусматривается один лифт
грузоподъемностью 630 кг.;

0бъект обеспечивается и снабжается централизованно:
водоснабжением, канализацией, отоплением,
электроснабжением, телевидением, телефонизацией,

количество самостоятельных
частей (квартир в

мнOгOквартирнOм дOме,
гаражей и иных объектов
недвижимости), передаваемых

участникам дOлевOго
стрOительства застрOищикOм
пOсле пOлучения разрешения
на ввOд в эксплуатацию
1,4ногоквартирного дома и (или)

иного объекта недвижимости,
0писание технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в

соответствии с проектной
локументацией

количество самостоятельных частей в 0бъекте:
Квартир - 945 шт. общей площадью З9 974,07 кв.м., в том числе:

- квартир-студий-136 квартир (общая площадь от 20,20 ц2

до 2В,79 м2);

- 1-комнатных-550 квартир (обцая площадь от 29,12 у2

до 4В,39 м2);

- 2-комнатных-1 11 квартир (общая площадь от 4В,25 ц2

до 80,63 м2);

- З-комнатных - 14В квартир (общая площадь от 65,2 ц2

до 78,74 м2);

Нежилых помещений - 36 шт. общей площадью 4 30],92 м2.

l Пусковой комплекс:
Количество квартир- 235 шт. общей площадью 10 360,40 кв.м,

в тOм числе:

- квартир-студий-64квартиры,

- 1-комнатных-83квартиры;
- 2-комнатных-22квартиры;

- 3-комнатных - 66 квартир.
Количество нежилых помещений - б шт. общей площадью В33,20
кв.м.

ll Пусковой комплекс:
Количество квартир - 176 шт. обцей площадью 7 0ВВ,30 кв.м,
в тOм числе:

- 1-комнатных-160 квартир;

- 2-комнатных-l6квартир.
Количество нежилых помещений 4 шт, обцей площадью 607,07
кв.м.



lIl Пчсковой комплекс:
Количество квартир - 301 шт. общей площадью 12041,81 кв.м,

в тOм числе:

-'1-комнатных-238квартир;
- 2-комнатных-47квартир;

- З-комнатных - 16 квартир.

Количество нежилых помещений -10 шт. общей площадью 1 115,97

кв,м.

lv Пчсковой комплекс:
Количество квартир - 2ЗЗ шт. общей площадью 10 4В3,56 кв,м,

в тOм числе:

- квартир-студий-72 квартиры,

-'1-комнатных-69квартир;
- 2-комнатных-26 квартир,

- 3-комнатных - 66 квартир.

Количество нежилых помещений -16 шт, общей площадью

1 745,68 кв.м.

Функциональное назначение

нежилых помещений в

строящемся Объекте, не

входящих в состав общего
имущества

нежилые помещения офисного, вспомогательного, хозяйственного,

тOргOвOг0, культурнO-дOсугOвOг0 назначения.

Состав общего имущества в

0бъекте, которое будет
находиться в общей долевой
собственности участникOв
дOлевOг0 стрOительства пOсле

пOлучения разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию

и передачи объектов долевого
стрOительства участникам
дOлевOг0 строительства:

В состав обцего имущества в Объекте входит:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и

предназначенные для обслуrкивания более одного пOмещения в

даннOм дOме, в тOм числе:

- межквартирныелестничныеплOщадки

- лестницы, в т,ч. эвакуациOнные;

- вестибюли, лифтовые холлы, коридOры, перехOды и пр.

- вспомогательные (технические) площади, в которых имеются

инженерные коммуникации, иное обслуrкивающее более

одного помещения в данном доме оборудование - пOмещения

индивидуального теплового узла, водомерного узла, насосной,

венткамеры, диспетчерской, кабельной, электрощитовой,

лифтовые щахты, машинные помещения лифтов,

коммуникаЦионные шахты и кOммуникациOнные кOридOры,

мусOрOприемная камера и пр.;

2) крыши, ограждающие несущие и ненесущие кOнструкции дOма,

3) механическое, электрическое, санитарно-техническOе и иное

оборудование, находящееся в даннOм дOме за пределами или

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, в

том числе: лифты, системы отопления, электроснабжения и

электроосвещения, системы вOдOпрOвOда и канализации, сети

связи и телекоммуникаций, насосная станция, система

дымOудаления, мусOрOпрOвOд и пр.

_ ": -редполагаемый срок
-олучения Разрешения на

ззод 0бъекта в эксплуатацию

Пусковой комплекс (секции 1,2,11,12),, 1 квартал 2015 года;

l Пусковой комплекс (секция 3): 1 квартал 2016 года;

ll Пусковой комплекс (секции 4,5): 4 квартал 2016 года;

V Пусковой комплекс (секции 6,7,В,9,10): '1 квартал 201В года.

: ": -эречень органов
-aэvдаоственной власти

На основании ст. 55 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта



выдается Администрацией муниципальiого -Ъфiййния
Кировское городское поселение муниципального образования
кировский муниципальный район Ленинградской области,
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]f :е,-а
* - : l,, ^-.._ - э Ll_a HcOBble И
-: : *,,э :,1э.:,1 при
: -., -э:-вiении проекта
_-] ],,-эльства 0бъекта

','aэ-, по добровольному
:-: эхOванию застроЙщиком
: ,, э.:с в

.-анируемая стOимOсть
:-эоительства объекта
_.iеречень организаци й,

эсуществляющих 0сновные
стрOительнO-мOнтажные и

другие работы (подрядчики)

способы обеспечения
исполнения обязательств
застройщика по договорам
участия в дOлевOм
стрOительстве Объекта :

Информация об иных

] дOгOвOрах и сделках, на
0снOвании кOтOрых
привлекаются денежные
средства для стрOительства
0бъекта, за исключением
привлечения денежных
средств на 0снOвании

дOгOвOрOв участия в долевом
с

::эктная декларация публикуется на интернет-сайте по адресу: www.spbkvartira.ru

Финансовые и прочие риски носят общераспространенный
предпринимательской

прOекта стрOительства

характер, присущий всем видам
деятельнOсти. В отношении настоящего
риски нOсят малOвероятный характер.

'1 942 66В тыс. руб,

генеральный подрядчик - ооо кстроительно-монтажное
Управление No5l (0ГРН 1 137 S47 225405)

многOквартирнOг0 дома, принадлежащего 3астройщику на праве
аренды, и стрOящегося (создаваемого) на этом земельном участке
мнOгOквартИрнOг0 дома в порядке, предусмотренном ст.ст. 13-15
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. пts il+-оЗ кОб участии
в дOлевOм стрOительстве многOквартирных домов и иных объектов
недвижимOстииовнесенииизмененийвнекоторые
закOнOдательные акты Российской Федерации.

стрOительстве и об инвестиционной деятельности.
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