
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

о проекте строительства многоэтажного жилого дома со строенными помещениями,
расположенного по адресу: Ленинградская область, КингисеппскиЙ муниципальныЙ раЙон,

Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, 53

Санкт-Петербург <01> декабря 2016 г.

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

о коли,{естве в составе строящегося | Общая площадь квартир (без учета площади балконов и
многоквартирного дома и (или) иного 

| лоджий) - 17647,3 кв. м. (общая площадь квартир с летними
объекта Еедвижимости | помещениями -18249,'72 кв.м.)
самостоятельлшх частей: | Общее количество квартир - 344 шт.
- квартир: | - квартир-студий - 11 шт.
- гаражей; | - однокомнатцые -202 шт.
- иных объектов недвижимости. | - двухкомнатные - 91 шт.
Описание техниЕlеских характеристик | - трёхкомнатные-40 шт.
указанных самостоятельттых частей в | Характеристики квартир:
соответствиИ с проектной | Квартиры-студии от 22,8| кв. м. до 23107 кв. м. (без учетадокументацией | площчд" балконов и лоджий)

I l-комнатные от 37,45 кв. м. до 50,93 кв. м. (без учета площади

| балконов и лоджий):

| 
2-комнатные оТ 58,4 кв. м. до б8,09кв. м. (без учета площади

| балконов и лолжий);

{ 3-комнатные от 79,20 кв. м. до 90,бб кв. м. (без учета площади

| 
балконов и лолжий).

| Высота этажа ( от пола ло пола) - 3,0 м.

I Hu 1-м этаже размещены встроецные помещения общей
' плошадью 2129,61,1l кв. lt.:

I Hu 2-м этаже в секциях 2 п 3 размещены встроенные
| помещения общей площадью 1001,28 кв. м.:

| Харакгеристики встроенных помещений:

| Площадь помещений от 31189 кв. м. до 407,02 кв. м. с высотой
i этажа от 3,0 до 4,5 м.

| "u 
нулевом нежилом этаже расположены встроецные

| (коммерческие) помещеция общей площадью 52t,4 кв.м.
| 
Площадь помещений от 9,3 м.кв до 4918 м.кв.

| На верхнем нежилом этаже расположены отсеки коммерческого

| назначения общеЙ площадью 1326,32 кв.м. Площадь помещеий

| от 6,71 KB.NI. до 23,5 кв.пl.

I 
Hu этажах расположены коммерческие помещения,

| предназначенные для продажи общей площадью 189,25 кв.м.
помещений от 1,5 кв.м. до 3.44 кв.м.
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