ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
от 04 июля 2013 г.
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу:
Санкт-Петербург, Красносельский район, Петергофское шоссе, участок 30
(севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого, квартал 38-2)
(Проектная декларация опубликована в газете «Невское время» №116 (5330) от 02.07.2013 г.)

1. Внести изменения в п.2 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в
следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство:
Разрешение на строительство № 78-08015320-2013 от 01.07.2013 года выдано Службой
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга».
2. Внести изменения в п.4 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в
следующей редакции:
«4. Местоположение строящегося жилого дома и его описание:
Строящиеся жилые дома расположены по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район,
Петергофское шоссе, участок 30 (севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого,
квартал 38-2).
Комплекс запроектирован из трёх многоквартирных домов – 20-и секционного (с подвалом и
верхними техническими этажами), 3-х секционного (с подвалом и без верхнего технического
этажа) и 2-х секционного (с подвалом и верхним техническим этажом).
Двадцатисекционный дом – сложной формы в плане. Этажность секций (с учетом верхних
технических этажей) двадцатисекционного дома: 6 этажей – секция № 20; 7 этажей – секции №№
18 и 19; 10 этажей – секции №№ 5, 6, 11,12; 12 этажей – секции №№ 16 и 17; 14 этажей – секции
№№ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14 и 15; 17 этажей – секции №№ 1, 7 и 13.
Трёхсекционный дом – Г-образной формы в плане. Этажность секций (без верхних технических
этажей) трёхсекционного дома: секции №№ 21 и 23 – 6 этажей; угловая секция №22 – 7 этажей.
Двухсекционный дом – прямоугольной формы в плане. Этажность секций (с учетом верхнего
технического этажа) двухсекционного дома: секции №№ 24 и 25 – 10 этажей.
Жилые квартиры запроектированы с 1-го и со 2-го этажа.
Встроенные помещения запроектированы в 1-ом этаже двадцатисекционного дома в секциях: №
2, № 3, № 16, №19 и в 1-ом этаже трёхсекционного дома в секции № 22.
Квартиры запроектированы с остекленными балконами и лоджиями, террасы - неостекленные.
Во всех жилых секциях предусмотрена установка мусоропроводов и лифтов.
В жилом комплексе запроектирована отдельно стоящая подземная автостоянка. В автостоянке
предусмотрено кассетное размещение автомобилей в два яруса. Кассеты представляют собой
металлическую конструкцию заводского изготовления, которая устанавливается на фундаментную
плиту. Автостоянка имеют эксплуатируемую кровлю с устройством газонов, площадок и
дорожек».

Генеральный директор

И.А. Еременко

