












ИЗМЕНЕНИЯ от 12 декабря 2016 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строптельства мЕогоквартпршого я(плого дома J\b7 корпус 7.1, 7.2,7.3
со встроеппымп помещепtrямп Еа земельцом участке, расtrолo)кенном по адресу:

Ленппградская область, Ломопосовскпй муцtrцппальный райоп, Вшллозское сельское
поселеЕпе, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.2016 г.

ПУНКТ пРОектной декларации <<О перечне организаций, осуществлJ{ющllх основные строительно_
МОНтажные и другие работы (подрядчиков)D раздела (Информация о проекте строительствa)) читать в
следующей редакции:

Основпые строптельно-моптажпые п другпе работы по строптельству (создаппю)
мЕогоквартпрпого ясrlлого дома со встроенпымп помещенпямп будут осуществляться
гепераJIьным подрядчпком ООО <<Газпромбапк-Ипвест Девелопмепт Северо-Запад>>, ОГРН
l077847282248.

Пункт проектной декларации (О способе обеспечения исполненш{ обязательств застройщика по
договору) рл}дела кИнформация о проекте строительствa>) читать в следующей редакции:

1. Возврат денежпых средств, впес€ппых участЕпком долевого строптельства, в случаях,
предусмотреппых Федеральпым закопом п (плп) договором, а такя(е уплата участппку
долевого строптельства деяеrrшых средств, прtrчштающtrхся ему в возмещеппе убытков ш (плп)
в качестве неустойкп (штрафа, пепей) вследствпе Еепсполпенпя, trросрочкп псполпеЕпя плп
пного пепадлежащего шсполпеппя обязательства по передаче объекта долевого строптельства,
п пцых пршчптающпхся ему в соответствпи с договором п (плп) федеральЕымп закоЕамtr
депежпых средств обесtrечпвается залогом земельЕого )ластка ц строящегося (создаваемого) па
пем мпогоквартпрпого жплого дома Nt7 корпус 7.1, 7,2, 7.3 со встроепЕымц помещеппямп в
порядке, предусмотренпом статьямп 13-15 Федерального закоЕа N214_ФЗ от 30.12.2004 года
<Об участшп в долевом строптельстве мЕогоквартпрЕых домов п пных объектов недвпжпмостш
и о вцес€ппп пзмепенцй в Еекоторые закоЕодательпые акты Росспйской Федерацuш>>.

2. Исполпенпе обязательств Застройщпка по передаче объекта долевого строптельства
участнпку долевого строптельства обеспечцвается пJrтем страховацця граждаяской
ответствеппостп застройщпка в порядке, оtrределенном статьей 15.2 Федерального закопа
Л}214-ФЗ от 30.12.2004 года <<Об участпп в долевом строптепьстве мЕогоквартпрньж домов п
ппых объектов недвtrжпмостп п о впесенпп шзмепеппй в пекоторые законодат€льпые акты
Росспйской Федерацпп>>.

Страховаппе граясдапской ответствеЕЕостr застройщпка осуществляется па осповаппп
Геперальвого договора страховаЕпя гра2lцаЕской ответствеЕпостп застройщпка за
Еепеполпеппе плп пёпадлежащее шсtrолнеппе обязательств по передаче объекта долевого
строптельства trо договору участпя в долевом етроптельстве }lb 35-152581Г/2016 от 02.12.201б г.

Страховщпк - Общество с ограпяченпой ответственЕостью <ёегпопальЕая страховая
компаяпя>), ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, адрес (место нахождепшя): 127018, г.
Москва, ул. Складочпая, д. 1о строепше 15.

Объектом строптельства, в отЕошецпЕ которого заключец договор страховапця, является
многоквартпрЕый ясплой дом JФ7 корпус 7.1, 7,2, 7.3 со встроенпымп помещеЕпямп па
земельцом участке, расположепшом по адресу: Лепrrпградская область, Ломопосовскпй
муппципальпый райоп, Впллозское сельское поселеппе, п. Новогорелово, уч. 7.

По KallцoMy договору участпя в долевом строптельстве заключаются отдельпые договоры
страховаЕпя, которые оформляются в виде страховых полпеов на каждый объект долевого
строштельства.

Геперальпый дпректор
ООО <<lIптер Альянс> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 22 декабря 2016 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строительства многоквартирного жплого дома ЛЪ7 корпус 7.1,7.2,7.3
ео ветроеннымп помещенпями на земельном участке, расположенЕом по адресу:

Ленипградская область, Ломоносовскпй мунпципальпый район, Виллозское сельское
поселеппе, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.2016 г.

Пункт проектной декларации .<о правах застройщика на земельный участок, о собственнике
земельного участка в случае, если застройщик не является собственником; о границах и площади
земельного участка, предусмотренных проектной документацией>> раздела <Информация о
проекге с грои гельства читать в слелlющей редакции:

Земельный участок по адресу: Ленппградская область, Ломоносовский мунпципальный
райоп, Впллозское сельское поселепtrе, п. Новогорелово, уч. 7, прппадлежпт застройщпку па
праве собственцости на основанпи договора куплп-продажп земельных участков от
25.07,2007 года, запись о государственной регистрацпп права собственностп в Едпном
государственном реестре прав па недвпжпмое имущество п сделок с нпм .}lЪ 47-47-
211028/2014_085 от 23 мая 2014 года

Кадастровый номер земельного участка 47:14:0603001:4878, общая площадь 15 01б кв.м.

Категорuя земель: земли населепных пунктов, разрешенпое псtrользованпе: размещенпе
мцогоквартпрного жплого дома (жплых домов) со встроеннымп помещенпямп.

В отtlошепии земельного участка зарегпстрирована пtrотека в пользу Банка ГПБ (АО) (ИНН
7144001497), номер государственной регпстрацsп 47 -471021-47 /021100312016-837 4ll от 27 цюsя
20lб года. Залогом земельпого участка обеспечивается псlrолненпе обязательств
застройщпка перед Банком ГПБ (АО), вознrlкшЕх пз договора об открытпп кредитной
линпп .I\Ъ 309/15-Р от 22 септября 2015 года.

Пункт проектной декларации <<О количестве в составе строящегося многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей, передаваемьж участникам долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости: квартир, гаражей, иных объектов недвижимости. Описание
технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с лроектной
документацией>> раздела (Информация о проекте строительства)) читать в следующей редакции:

Технико-экономпческие показателп по всему комплексу (па 3 корпуса):

. Общая площадь зданIlя 22 775,46 кв.м.

. Площадь квартир (без учета летпих помещеппй) 18 232,17 кв.м.
о Колпчество квартир 450 шт., в том числе:
студий 180 шт., 1-комнатпых 90 шт., 2-комнатных 180 шт.
о Общая площадь встроенЕых помещенпй обцествеппого назначепия 587,04 кв.м.,

всего б помещений.

Технико-экопомпческше показателп по одЕому корпусу:

. Общая площадь здаппя 7 591,82 кв.м.

. Площадь квартпр (без учета летних помещений) 6 077,39 кв.м.
о колпчество квартпр 150 шт., в том числе:
студий 60 шт., 1-комнатных 30 шт., 2-комнатных 60 шт.
о Общая площадь встроенных помещенхй общественного назначенttя 195,б8 кв.м.,

всего 2 помещеýия в ка)кдом корпусе, в том чпсле:
Офиспое помещенпе 1 - 97,82 кв.м.
Офпсное помещение 2 - 97,8б кв.м.



Характерпстпкп квартпр (без учета площадп балконов и лоджпй):

Квартпры_стулии от 25,84 кв.м. до 2б,65 кв.м.;

1-комнатные от 39,41 до 40,05 кв.м.;
2- комнатные от 56,03 кв.м. ло 56,67 кв.м.

Пункт проектной деюrарации <О функционмьном назначении нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
раздела <Информация о проекте строительства) читать в следующей редакции:

Функциональное пазпачение нежuлых помещеншй, не входящпх в состав общего пмущества
в многоквартпрном доме ЛЬ7 корпус 7.1,7.2,7.3 - офисные помещенпя, которые имеют
отдельныg входы с улпцы, всего б помещеппй, по 2 помещеппя в каliцом корпусе.

пункт проектной декларации <об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются
денежные средства для с,тт)оительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исlоlючением привлечения денежных средств на основании договоров)) раздела
<Информация о проек,ге строительства) читать в следующей редакции:

.Щоговор об открытпи кредптной линпп Л} 309/15-Р от 22.09.2015 с Бапком ГПБ (АО).

Ипых договоров и сд€лок, на оспованпи которьж прпвлекаются деfiеяшые средства для
строптельства (создания) многоквартпрного жплого дома ЛЪ 7 корпус 7.1, 7.2, 7.3 со
встроеннымп помещенtrямп, за lлсключеншем прпвлечепия денежпых средств участпЕков
долевого строптельства Еа оспованпи договоров участIIя в долевом строительстве, нет.

Генеральпый директор
ООО <<Интер Альяпс>> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 30 декабря 201б года
В IIРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мЕогоквартпрцого жплого дома М7 корпус 7.1, 7.2, 7.3
со встроенпымп помещенпямш па з€мельном участке, расположеппом по адресу:

Леппнградская область, Ломопосовскпй муппцппальный район, Вшллозское сельское
посыIеппе, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.201б г.

Пункт проектной декJIарации ..О разрешении на с]роительство) рirздела (Информация о проекте
строительства) читать в следующей редакции:

Разрешеппе па строптеJIьство J\Ъ RU475113O2-42-201,4 от 26 декабря 2014 года выдапо
Местпой адмпЕпстрацпей мунпцппальЕого образованпя Впллозское сgльское поселенпе
муппцппальпого образоваппя Ломопосовскшй муппцпtrальЕый райоп Ленппградской
областп.
Срок действпя разрешеппя па строительство до 30 поября 2019 года.

Гешеральпый дшректор
ООО <<Интер Альяпс>> А.П. Наугадов
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ИЗМЕНЕНИЯ от 20 марта 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мпогоквартирного жплого дома Л}7 корпус 7.1, 7.2, 7.3
со встроеппымп помещеппямп па земельпом участке, расположеппом по адресу:

Леппнградская область, ЛомоЕосовскпй мунпцшпальный райоп, Впллозское сельское
поселепrlе, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.201б г.

Пункт проектной декларации <О финансовом результате текущего годD) раздела кИнформация о
Застройщике>> читать в следующей редакции:

Фшпансовый результат за 201б год: - 18 005 тыс. рублей

Пункт проектной декларации (О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
огryбликования проектной декJIарации) рiвдела (Информация о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Кредпторская задолжеппость на 31.12.2016 года: 1 556 190 тыс. рублей

Щебпторская задолжеппость на 31.12.2016 года: 189 392 тыс. рублей

Генеральпый дпректор
ООО <d{птер Альянс> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 07 апреля 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мпогоквартпрпого жt|лого дома }l}7 корпус 7.r,7.2,7.3
со встроенными помещенпямп па земельном участке, располФкепцом по адресу:

Ленппградская область, Ломопосовскпй мунпцшпальЕый район, Впллозское сельское
поселеппе, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.20Iб г.

Раздел <Информащи о Застройщике) дополнить пунктом следующего содержаншt:

Генеральпый дпректор
ООО <йптер Альянс> А.П. Наугадов

индивидуа.лизир}rощее
застройщика коммерческое
обозначение:

Ветвр Поремвн
х(ипСи r,Cilinj]ti{i



ИЗМЕНЕНИЯ от 21 апреля 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строптельства многоквартпрного жплого дома Л}7 корпус 7.1,7.Z,7.3
со встроеннымп помещениямп на земельном участке, расположеппом по адресу:

ЛеНШнградская область, Ломопосовскпй мунпцlrпальный район, Впллозское сельское цоселецпе, п.
Новогорелово, уч. 7

от 01.12.201б г.

Пункт проектной декларации <О финансовом результате текущего года>) раздела <Информация о
Зас rройшике" читать в следуюшей редакuии:

<Dпнансовый результат за 1 квартал 2017 года: - 1 322 тыс. рублей

Пункт проектной деrсrарации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации> раздела (Информация о Застроiirцике> читать в следующей
редакции:

Кредиторская задолжеппость на 31.03.2017 года: 1 820 617 тыс. рублей

.Щебшторская задолжеппость на 31.03.2017 года: 222 255 тыс. рублей

Пункт проектной декларации <<О способе обеспеченLlя исполнения обязательств застройщика по
договору) раздела (Информация о проекте строительства) читать в следующей редакции:

1. Возврат депеlкных средств, впесенцых участнпком долевого строптельства, в случаях,
предусмотренпых Федеральным законом п (илп) договором, а также уплата участнпку долевого
строптельства депежпых средств, прпчптающпхся ему в возмещенше убытков п (плп) в качестве
пеустойкп (штрафа, пеней) вследствпе цепсполнеппя, просрочки псполнеппя плп rlного
пепадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого строптельства, п пных
прпчптающихся ему в соответствпп с договором п (илш) федеральными законамп депежных средств
обесп€чпвается заJIогом земельцого участка п строящегося (создаваемого) на нем
многоквартпрпого жплого дома N!7 корпус 7.1, 7.2,7.3 со встроеппымп помещеппями в порядке,
предусмотреппом статьямп 13-15 ФедеральЕого закона J\Ъ214-ФЗ от 30.12,2004 года <<Об участпп в
долевом строцтельстве мЕогоквартпрцых домов ц ппых объектов недвижtrмостп и о впесен11п
пзменепий в пекоторые законодательные акты Росспйской Федерацпп>>.

2. Исполнеппе обязательств Застройщпка по передаче объекта долевого строцтыlьства участЕIrку
долевого строительства обеспечпвается IIутем страховаппя граждапской ответствеппостп
застроЙщшка в порядке, определепном статьеЙ 15.2 Федерального закона.}&214_ФЗ от 30.12.2004
года (Об участии в долевом строительстве мпогоквартпрпых домов п пных объектов
недвпжIлмости п о впесеЕиf, trзмеЕеЕиЙ в некоторые законодательные акты Росспйской
Федерацпп>>.

Страхованше граждапской ответствеппостп застройщпка осуществляется па осЕоваппп следующ1lх
договоров страхованпя:

. Генеральпый договор страховаппя гражданской ответственЕостп застройщика за непсполпенпе
lrлп непадлея(ащее псполнеппе обязательств по передаче объекта долевого строительства trо
договору участпя в долевом строительстве .}ib 35-152581Г/2016 от 02.12.2016 г.

Страховщик - Общество с огранrlченной ответственпостью <<Регпоцальпая страховая
компапия>, ИНН 1832008660, ОГРЕ 1021801434643, адрес (место пахождения): 127018, г. Москва,
ул. Складочная, д. 1, строенпе 15.

о Генеральный доrовор страхованIlя граяс,данской ответственIIостш застройщпка за пепсполпеЕпе
плп ненадлежащее псполпенше обязательств по передаче жилого помещепия по договору участпя
в долевом строптельстве }l} 35-152581/2016 от 17.04.20t7 r.

Страховщпк _ Общество с огранпченной ответственностью <dIРОМИНСТРАХ>, ИНН
77042|69О8, ОГРН 1027700355935, адрес (место нахождеппя): 123610, г. Москва,
Краснопреспепская паб., д. 12, пом. 1705-1707.



ОбЬеКтОм строптельства, в отношецпп которого заI&пючеЕ договор страхованпя, является
МПОГОКВаРТПРпыЙ ЯсплоЙ дом ЛЪ7 корпус 7.1, 1.2,1,3 со встроепаымп помещеппямп па земыIьпом
учДСтке, располоя(еЕЕом по адресу! Лепппградская область, Ломопосовскпй муппццпаJIьный райоп,
Вrллозское сельское поселеЕпе, п. Новогоре.пово, уч. 7.

По каждому договору участпя в долевом строптельстве заключаются отдельЕые договоры
страховаппя, которые оформляются в впде страховых полпсов па ка2кдый объект долевого
строцтеJIьства.

Геперальпый дпректор
ООО <d{птер Альяпо> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 19 пюля 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мпогоквартшрного жплого дома }&7 корпус 7.|,7.2,7.3
со встроеsшыми помещеЕllямп ца земельпом участке, располоя(еЕном по адресу:

Ленпнградская область, Ломопосовскпй муЕпцппальный райоп, Виллозское сельское поселенпе, п.
Новогорелово, уч. 7

от 01.12.2016 г.

Пункт проектной декларации <О финансовом результате текущего годa>) раздела <Информация о
Застройщике> читать з следующей редакции:

Фипансовый результат за 2 квартал 2017 года: - 1 753 тыс. рублей

Пункт проектной дек,,lарации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации) раздела (ИнформацшI о Застройщике> читать в следуюцей
редакции:

Кредпторская задолженЕость на 30.06.2017 года: 2 199 389 тыс. рублей

,Щебпторская задолжеппость на 30.06.2017 года: 381 476 тыс. рублей

Геперальный дпректор
ООО <<Интер Альяне>> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 24 шюля 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛЛРАЦИЮ

О проекте строительства мпогоквартхрного жплого дома ЛЪ7 корпус 7.1, 7.2, 7.3
со встроеннымп помещенпями на земельном участке, расположенпом по адресу:

Лепппградская областьп Ломоносовскпй мунпцtrпальпый район, Виллозское сельское
поселеЕие, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.2016 г.

Пункт проектной декларации <<Об учредителях (участника-х) зас]ройщика, которые обладают пятью
и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием
фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии,
имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а такхе процента голосов, которым
обладает катqцый такой учредитель (участник) в органе управлениJI этого юридического лицa>>

раздела <Информация о Застройщике) читать в следующей редакции:

Общество с огранЕченной ответствеЕностью <<Развптпе п перспектпвы),
ОГРН 5077746827032, ИНН 7704649612, обладает 757о голосов в оргаЕе управленпя
застройщика.

Общество с ограяпченной ответственпостью <dlpeмnyм девелопмент)),
ОГРН 1117847001194, ИНН 7802736694, обладает 257о голосов в оргапе управлепия
застройщпка.

Генеральный дпректор
ООО <<Иятер Альяяс>> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 25 октября 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мпоfоквартшрного жплого дома J\!7 корпус 7.1, 7.2, 7.3
ео встроепЕымп помещеппямп Еа земельпом участке, расположеЕЕом по адресу:

Ленппградская область, Ломопосовскшй муншцппальвый район, Впллозское сельскоs trоселеппе, п.
Новогорелово, уч. 7

от 01.12.2016 г.

Пункт проектной декларации <О финансовом результате текущего годa>) рlвдела <Информаrця о
Засцойщике> читать в следующей редакции:

Фшнансовый результат за 3 квартал 2017 года: - 1 129 Tbri. рублей

Пункт проектной декларации <О размере кредrlгорской и дебrгорской задолженности на день
опубликования проекпrой декJIарации) раздела <Информация о Застройщике> читать в следующей

редакции:

Кредпторская задолжеппость на 30.09.2017 года: 2 592 448 тыс. рублей

.Щебпторская задол2кеЕЕость на 30.09.2017 года: 340 771 тыс. рублей

Генеральпый дпректор
ООО <<I,Iптер Альяпс> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 07 декабря 2017 rода
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строптельства многоквартIrрЕого жцлого дома J\Ъ7 корпус 7.1,7.2, 7.3
со встроепЕыми помещецпямп на земельпом участке, располоя(енliом trо адресу:

Лепппградская область, Ломопосовскпй мупшцлпальпый район, Впллозское с€льское
посsлеппе, п. Новогорелово, уч. 7

от 01.12.2016 г.

Пункт проектной декларации (О результатiлх государственной ]кспертизы проектной
документации> рalздела (Информация о проекте строительства) читать в следующей редакции:

Положптельное заключенпе пегосударственпой экспертпзы Общества с ограппчеппой
ответствеЕпостью <dfeHTp Экспертпзы Строптельпых Проектов>> от 10 декабря 2014 года
Л}78-2-1-0051-14 по проекту строtrтельства мпогоквартпрпого жплого дома }ft7 корпус 7.1,
7.2,7.3 со встроеЕпымп помещеппямп па земельном участке, располояrcпном по адресу:
Ленлнградская область, Ломопосовскпй муппцппальпый райоп, Впллозское сельское
поселеппе, п. Новогорелово, уч. 7

Положптельное, заrсirюченпе повторшой эксtrертпзы Общества с ограншчеппой
ответственпостью (ЦеЕтр Экспертпзы Строптельпых Проектов) от 17 поября 2017 года
.}lЪ78-2-1-2-0094-17 по проекry строптельства многоквартирпого жплого дома ЛЪ7 корпус 7.1,
7,2, 1.3 со встроешнымrr помещешшямш по адресу: Лепинградская область, Ломоносовскпй
муяtлцппальпый райоп, Впллозское сельское поселение, п. Новогорелово, уч. 7

Пункт проектной дею.Iарации (О разрешении на строительство) рд}дела <Информация о проекте
строительства> читать в следующей редакчии:

Разрешенпе на строптельство J\Ъ RU47511302-42-20l4 от 26 декабря 2014 года выдано
Местной адмпЕпстрацп€й муппцппальпого образоваппя Впллозское сельское trосел€ппе
муппципальпого образованпя Ломопосовскпй мунпципальный райоп ЛеЕинградской
облаетш.

Срок действпя разрешенlrя ца строптельство до 30 ноября 2019 года.

Распоряженпе ЛЪ97/ИРС от 04 декабря 2017 года о впесеппп шзмешений в разрешеппе па
строtrтельетво выдаЕо Комптетом государствепЕого строптельЕого Еадзора п
государствеппой экспертпзы Лепппградской областп.

Пункт проектной декJIараIши <О местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвиlкимости и об их описании, подготовленном в соответствии с
проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство)) рд}дела
<Информация о проекте строительства) читfiь в следующей редакии:
Участок, предназцачецный для строптельства многоквартшрпого жплого дома Л}7 корпус
7.|,7.2,7.3 со встроеппымп помещеппямх, расположеп в южпой частп квартала }lil п
гранпчпт Еа севере, востоке II западе с участкамп многоквартшрцых жплых домов, на юге _

улпцей }l}2. Осповной подъезд к яшлому дому предусмотреЕ с проектцруемой улtrцы N92,
пмеющей выход на проектпруемую улпцу ЛЪ1 п Волхопское шоссе.

На указанпом участке проектом предусмотрено размещеппе 3-х жплых корпусов: корпус 7.1,
корпус 7.2, корпус 7.3. Здания односекционЕые, со встроеннымu помещевиямll
общественного пазпачеппя (офпсы) в 1-ом этаrке, одппаковой архптектуры.

Колпчество этажей в каrtдом корпусе: 17 эт кей (15 этажей жшлых, 1 этаж - встро€Епые
trомещеппя п подвал). Подвал предусматршвается для прокладкп ппжеперЕых
коммуппкацпй п размещеппя пеобходшмых технпческпх помещепшй.



В кащцом корпусе 1 подъезд, входы в подъезды запроектпроваЕы с впутрпдомовой
террrlторпЕ. Подъезд к здаппям осуществлqется со стороЕы проектируемых
внутрtrквартальных проездов. Входы в офпсы располоя(ены со стороЕы проездов.

На первом этаже ка2кдого корпуса располож€ны вестибюльная группа входа в жплую часть
Е встроеЕные помещеппе общественЕого пазЕаче{пя (офшсы).

Жплые помещеппя (квартпры) пачппаются со второго эт ка.

Второй этаяс для обеспеченпя устойчивости и )хесткостп здаЕия выполняется в мополIiтпом
железобетоне, внутрепппе ст€ны толщпЕой 160 мм, паружпые пз сборпого железобетопа.

Наручспые степы зданпй с третьего этажа - железобетонные трехслойные папели. Несущие
железобетоЕные трехслойЕые trанелп общей толщпной 390 мм (160 мм - впутреппшй слой,
160 мм - утеплштель, 70 мм - наружпый слой) с поэтаrкным оппранпем Еа плиты
перекрытпй. Не песущпе экелезобетопные трехслойные панелп общей толщппой 350 мм (120
мм - внутренний слой, 160 мм - утеплптель, 70 мм - наружный слой) с поэтажпым
опшранием па плпты перекрытпй. Перекрытпя - моЕолптпые яселезобетопные.
Межквартпрпые стены - сборные железобетонные толщпной l80 мм. Межкомпатные
перегородклl - пазогребпевые плшты 80 мм и сборные железобетоЕпые панелп 160 мм.

flаруrкная отделка мополптЕых стец 1-го этая(а выполпяется мппераловатпымrl плптамп со
шryкаryрпым слоем. Несущие стешы первого этажа - монолптпый железобетоЕ, перегородкп
Е впутренние стены из кпрпtrча.

Внутреннпе стены подвала - монолптные железобетонные толщппой 1б0-250 мм. Наружпые
стены подвального этажа - железобетоппые моЕолIлтпые толщпной 250 мм с утеплеЕпем
стен, паходящлlхся в грунте.

лестницы - сборные, железобетонпые.

Кровля - плоекая, с вн}"треннпм водостоком, утепленпая, пз рулонных матерпалов.

Фасады окрашпваю.rся по бетоппым trанелям фасадпымп влагостойкими краскамп для
наруrкных работ.

Оконпые блокп - металлопластt|ковые переплеты с заполfiенпем двухкамерпым
стеIспопакетом. Остеклеппе лоджий - лIюмпниевые остеклепные копструкцпп с
заполЕенIлем одпим стеклом п с устаяовкой в ншжней зоне глухоfо пепрозрачЕого
ограяtдения.

Фупдаменты здаппй - свайпые. Свап железобетонные.

Пункт проектной деruIарации <<О количестве в составе строящегося многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости: квартир, гаражей, иньж объектов недвижимости. Описание
технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией> раздела кИнформацшr о проекте строительства) читать в следующей редакции:

Технпко-экопомпческпе trоказатýIи lrо всему комплексу (на 3 корпуса):

. Общая площадь здания 24 148,б8 кв.м.
о Площадь квартир (без }чета летнItх помещенпй) 18 232,17 кв.м.
о Колпчество квартшр 450 шт., в том чпсле:
студий 180 шт., 1-компатных 90 шт., 2-компатпых 180 шт.
. Общая площадь встроеlIных помещеппй обществеппого пазначеппя 1266 кв.м., всего

12 помещеншй.



Техппко-экопомпческпе показатеJIп по одЕому корпусуi

. Общая площадь здаЕпя 8 049,56 кв.м.
о IIлощадь квартпр (без учета летЕпх помещеЕпй) 6 077ý9 кв.м.
о Колцчество квартпр 150 шт., в том чпсле:
студпй б0 шт., 1-компатпых 30 шт., 2-компатпых б0 шт.
о Общая trлощадь встроеЕпых помещеппй обществеппого пазЕачеЕпя 422 кв.м., всего 4

помещеЕпя в каlцдом корпусе.

Характерпстпкп квартпр (без 1чета площадп балкопов п лодlкпй):

Квартпрььсryдпл от 25,84 кв.м. до 26,65 кв.м.;

1-комнатпые от 39,41 до 40,05 кв.м.;
2- компатяые от 5б,03 кв.м. до 56,б7 кв.м.

Геперальпый дпректор
ООО <<}Iптер Альяпс>> А.П. Наугадоз
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