
 

Изменения в Проектную декларацию 

опубликованную в газете 

«Невское время» № 25 (5239) от 12.02.2013 г., 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом (автостоянкой) 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 13 

(северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова) 

(изменения опубликованы в газете «Петровский  курьер» №38(887) от 30.11.2016г.) 

 

 

 Пункт 1 раздела II проектной декларации читать в следующей редакции: 

«1) Цель проекта строительства – Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта: многоквартирный 

дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом (автостоянкой) 

Срок осуществления строительства в соответствии с разрешением на строительство №78-008-0139.3-2013 от 01.11.2016г., 

выданным Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (взамен разрешения на 

строительство №78-08013922-2013 от 21.04.2014г.) – до 31.12.2016г. 

 результат государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение управления 

государственной экспертизы № 78-1-2-0112-14 от 19.03.2014г., выданное Санкт-Петербургским 

государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы», Положительное заключение 

экспертизы  №78-2-1-2-0125-16, выданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр строительного 

аудита и сопровождения»  »  от 31.08.2016г. 

 

 Пункт 2 раздела II проектной декларации читать в следующей редакции: 

2) Разрешение на строительство: Разрешение на строительство №78-008-0139.3-2013 от 01.11.2016г., выданное 

Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (взамен разрешения на строительство 

№78-08013922-2013 от 21.04.2014г.) 

 

 Пункт 5 раздела II проектной декларации читать в следующей редакции: 

5) Состав самостоятельных частей Объекта: 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом (автостоянка) имеет следующие 

технико-экономические показатели: 

 

1 этап строительства, жилой дом: 

Общая площадь – 54 220,0 кв.м.; 

Общая площадь квартир (без учета балконов) – 37 843,30 кв.м.; 

Площадь встроенных помещений – 331,39 кв.м.; 

Количество этажей – 20, 26; 

Этажность – 19, 25. 

Количество квартир – 843  шт., в том числе: 

1-комнатные – 569 

2-комнатные - 162 

3-комнатные – 112 

 

2 этап строительства, гараж: 

 

Общая площадь – 10389,07 кв.м. 

Количество машино-мест – 300 шт. 

Количество этажей – 9 шт. 

  

 Пункт 6 раздела II проектной декларации читать в следующей редакции: 

6) Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

Встроенные помещения общественного назначения, 9-этажный гараж. 

 

 

 


