












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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