
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным ДОУ на 75 

мест, встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ремесленная ул., дом 2, литера А 

 
Санкт-Петербург                                                                                                         «20» июля 2015 г. 
 

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

Месторасположение объекта 
недвижимости и его описание: 

        Строительство многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенным ДОУ на 75 мест, встроенно-
пристроенными помещениями и подземной 
автостоянкой, осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, 
Ремесленная ул., дом 2, литера А. Многоквартирному 
дому в соответствии с Разрешением СПб ГУП «Городское 
Управление инвентаризации и оценки недвижимости» № 
828 от 07.07.2015 присвоен адрес: Санкт-Петербург, 
Петровский пр., дом 5 (адрес Многоквартирного дома с 
момента ввода его в эксплуатацию). 

Многоквартирный жилой дом  представляет собой 
замкнутый в плане объем с секциями переменной 
этажности. Под внутренним двором запроектирована 
двухуровневая подземная автостоянка на 380 
машиномест.    

Планировочная схема жилого дома – секционная (10 
блок-секций, высотой 9-10 этажей). Входы в квартиры 
осуществляются из поэтажных коридоров, связанных с 
лифтовым холлом. Каждая секция оборудована двумя 
грузопассажирскими лифтами.  

На первом этаже расположены входные группы 
помещений жилого дома и встроенные помещения 
общественного назначения. Загрузка необходимых 
материалов и продукции во встроенные помещения 
производится в нерабочее время через служебные входы, 
расположенные изолировано от жилой части здания.  В 
секции 8 на 1 и 2 этажах запроектировано дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ) на 75 мест.  

Каждая входная группа жилой части включает в себя 
вестибюль, кладовую уборочного инвентаря и 
колясочную. Помещение консьержа с диспетчерским 
пунктом запроектировано в секции 5 с отдельным входом. 
Входы в жилую часть расположены со двора.  

В секциях 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9 жилого дома 
предусмотрены встроенные мусоросборные камеры.   

Все группы встроенных помещений, расположенных 
на первом этаже, имеют эвакуационные выходы. 
Встроенные помещения оборудованы санитарными 
узлами. Здание жилого дома не имеет чердака, кровля 
инверсионная, по периметру здания ограничена 
парапетом с металлическим ограждением. 

 

Генеральный директор 
ЗАО «Строительный трест»                                                                                    Резвов Е.Г. 


