
УТВЕРЖЩАЮ:

ИЗМЕНЕНИЯВ IIРОЕ

1. Преамбулу проектной декларации читать в следующей редакции:

О проекте строитепьства комплекса малоэтажньD( многоквартирIIьD( жильIх домов

расположенного rrо ,адресу: Ленинградскiж область, Всеволожский район, пос. IIIеглово,

земли 3{Q (ТТIеглово), кадастровый номер земельного )цастка; 47 :07 :09-57 -004:257 .

2. аб. 2 п. 1.1, Проектной декларации читать в следующей редакции:

З. п. 1.6. Проектной декларации читать в следующей редакции:

4. п. 2.1. Проектной деклараrlии читать в следующей редакции:
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Генеральный директор

Былинин Н.Е./

декабря 2014 год.

местонахождения Застройщика: Юридический адрес: 188676, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом
бlн.
Обособленное псiдраздепение: 193091, Санкт -
Петербург, Октябрьская наб., дом 6, оф.748

Финансовый результат на 30 декабря
201,4:

0

Кредиторская задолженность
--л aл *л--лал- aлI ,.l -л*л.

0

Дебиторская задолженность
на 30 декабря 2014 года:

0

цель проекта: Строительство комплекса мшIоэтажньD(
многоквартирньD( жильIх домов, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Щеглово, земли ЗАО кЩеглово).

Этапы строительства: В один этап

Сроки строителъства Начало строительства:21 ноября 2014 года
Окончание строительства: IV кварт.rл 2015 года;



ПоложительЕое закJIючеЕие негосйБ"т;Бй
экспертизы jю 78-1_4-022О-|4, вьцЙ Обществом
с ограниченной ответственностью
кЛенинградская кинофабрика> от 25 декабря 2014
года.

5.

Разрешение на строительство вьцано Администрацией Муниципа-llъного образования
<Щегловское сельское поселение> Всеволожского муниципального района Ленинградской
области }lb RU4750a31 1 Щ

Постановление Администрации Мун"ципаrrьного образования <<Щегловское сельскоепоселение> Всеволожского муниципilJIьного района Ленинградской области от 26.\2.20|4года кО внесениИ изменений в разрешение на строительство от 2l.||.20:'4 года за Jrlъ*r RU47504311 063)

6.

Предусмотрено пугем усrроtiБГlБЙБ
площадок, тротуаров, газонов, установки MaJIbIx
архитект}рньD( форм, посадки деревьев,
кустарников, гiвоIIов и цветников.
Благоустройство территории вкJIючает в себя
несколько видов покрытий: асфальто - бетонное
покрытие проезжей части, тротуаров, устройство
набивньuс покрытий дорожек 

" 
.rоЪщuдоп.

район, пос. Щегjrово, земли ЗАО кЩеглово>>,
кадастровый номер земельного.,rIастка; 47:07 :09-
5'I-004:257.

Строительство комrrлекса мапоБажнuгь
многоквартирньж жильж домов (из 5-ти ломов);
количество квартир -307; этажность - З-4 этажа,
техническое подполье,
площадь застройки - 5959 кв.м;
общая площадь зданий -16357,8 кв.м.
общая площадь квартир - 14304,8 кв.м.
строительньй объем - 70685 куб.м., в том числе
подземной части - 1|444 куб. м.

участок строительства, комплекса мaлоэтажньж
многоквартирньIх жилых домов, расположен в

ицЕж земельного rrастка кадастровый но



47:07:0957004:257 площадью 24000 квдд
(согласно градостроительному плану земельного
у{астка RU47504311-000062), на незастроенной
территории, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Щеглово, земли ЗАО
кЩеглово)), и огрЕtничен:
с севера существующим межквартiIльным
проездом;
с востока - проектируемым по проекту
планировки территории внуIриквартыIьным
проездом;
с юга - проектируемой по проекту планировки
территории вн}"триквартальной пешеходной
зоной;
с заIIада - проектируемым по проекту планировки
территории внугриквартальным проездом.

В соответствии с Градостроительным rrланом
земельного участка },lb RU4750431 1-000062 и
Правилами Землепользования МО''ТIIегловское
сельское поселение" всеволожского
муниципilJIьного района Ленинградской области,
)п{асток проектировiIния расположен в зоне Ж2
мЕIлоэтажньD( многоквартирньD( жильж домов с
вкJIючением объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, связанньж с
проживанием граждан, а так же объектов
инженерной инфраструктуры, проектируемый
земельный )пIасток не имеет ограничений
использования.

Участок проектиров€шия не имеет ограждения.
Въезды (выезды) на территорию жилого
комплекса предусмотрены с существующего
проезда. Объектов культурного наследия на
территории yтracTкa не имеется.

Существующие инженерные сети на территории
rIacTKa отсугствуют. Территория проектируемого
r{астка имеет относительно спокойньй рельеф, с
укJIоном на восток. В восточной части rIастка
имеется более резкое понижение с перепадом
высот до 6.0 метров.

Проектируемый riомплекс мшIоэтажньD(
многоквартирньD( жильIх домов состоит из двух
трехэтажньж и трех четырехэтzDкных домов.
Общая композиция представляет собой группу
домов с закрытыми от движения автотранспорта
внугренними дво Высота зданий от



планировочноЙ отметки земли до парапета: 11.10
метров у 3-х этажньIх домов и 14.10 метров у 4-х
этажньIх домов.

Вертикальнчш планировка территории выполнена
в увязке с решениями IIроекта IIланировки
территории и органично вписывается в
существ}.ющий рельеф.

Наружная отделка зданий предст.}вJuIет собой
шт}катурку по утеплителю с последующей
окраской атмосфероустойчивыми фасадньпr,tи
краскаI\{и, в сочетании со сплошным остеклением
лоджий. Щля отделки цокольной части
применJIется искусственный KaN,IeHb.

количество этажей - з-4 этажа и техническое
подIоJье.

монолитные железобетонные

Стены технического подполья - монолитные
железобетонные.

Внутренние стены и мождуэтажные перекрытия -

из монолитного железобетона.

межкомнатные стены
гипсолитовые блоки.

Наружные стены - газобетонные блоки с
утеплением минерrrловатной пrштой.

Кровля - плоскаrI с внутренним водостоком.

Внутрипло.щадочные инженерные сети
электроснабжение, теплоснабжеЕие,
водоснабжение, водоотведение.

8. п. 2.5. Проектной декларации читать в след}тощей редакции:

3-х этажный жилой дом;
общая площадь квартир-1960, 4 кв.м.;
количество квартир - 42, в том числе: 1 -
комнатные квартиры (студии) - 8; 1-комнатные

16: 2-х комнатные



комнатные квартиры - б.

.]ом 2: 3-х этажный жилой дом;
общая площадь квартир - 1919,10 кв.м.;

количество квартир , 42, в том числе: 1 -
комнатные квартиры (стулии) - 13; 1-комнатные

квартиры - !2;2-х комнатные квартиры - 14; 3-х

комнатные квартиры - 3.

.]ом 3: 4-х этажный жипой дом;
общая площадь квартир- 2622,60 кв,м,;

количество квартир - 56, в том числе: 1 -
комнатные квартиры (студии) - 18; 1-комнатные

квартиры - |4;2-х комнатные квартиры - 16; 3-х

комнатные квартиры - 8.

Дом 4: 4-х этажньй жилой дом;
обща:I площадь квартир - З901,35 кв.м.;

количество квартир - 84, в том числе: 1 -
комнатIIые квартиры (стулии) - 26; 1-комнатные

квартиры - 23;2,х комнатные квартиры - 27;3-х
комнатные квартиры - 8.

Дом 5: 4-х этажный жилой дом;
общая площадь квартир - 3901,35 кв.м,;

количество квартир - 84, в том числе: 1 -
комнатные квартиры (студии) - 26;1-комнатные
квартирЫ - 2З;2-х Комнатные квартиры - 2'7; З-х
комнатные квартиры - 8.

*

9.

е

- В соответствиИ с пунктоМ 1 и пlнктОм 8 статьИ 13 Федёрального закона от 30 декабря

2004 года Ns 214 - ФЗ коб участии в долевоМ строительстве многоквартирньж домов и иньD(

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

РоссийскОй ФедераЦии)), В обеспечеНие исполНения обязательстВ застройщика (залогодателя)

по договору rастия в долевом строительстве с момента государственной регистрации

l1.

5'79 270 |20, |6 (пятьсот семьдесят девять
миллионов двести семьдесят тысяч сто двадцать)

рублей 16 копеек.



догOвора у r{астников долевого строительства (залогодержателей) считаются н€lходящимися
f зirлоге право собственности земельного )лIастка, предостttвленного дJuI строительства
(создшия) объекта строительства и строительный объект. С момента подписания сторонаN{и
fiта приема - передачи объекта долевого строительства указанное прzlво зzulога, возникшее на
ОСЕОВаНИИ ФЗ J\Ъ 214-ФЗ от З0.|2.2004 года не распрострашIется на объект долевого
стрительства.

- Исполнение обязательств Застройщика обеспе.павается договором стрalхования

цхrжданскоЙ ответственности ЗастроЙIщ.lка, в соответствии о ст. 15.2. Закона J\Ъ 214-ФЗ от
30.|2.2004 года кОб }пIастии в долевом строительстве многоквартирньD( домов и иньD(
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зчжонодательные {жты
Российской Федерации>.
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