
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
(с проектной декларацией можно ознакомиться (www.7190202.ru) 

                                НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, 

ГАТЧИНСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 5, КОРПУС 2,  ЛИТ. А  
ПО СОСТОЯНИЮ НА «30» СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА 

 
Внести изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного дома по 

строительному адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское шоссе, дом 5, корпус 2, 
лит. А: 
 

1. Изложить пункт 5 раздела 2 проектной декларации на строительство многоквартирного 
дома по строительному адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское шоссе, дом 5, 
корпус 2, лит. А «Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, 
гаражей и иных объектов), описание технических характеристик самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией» в следующей редакции:  
 
В доме – 1 тип квартир, 1 – комнатные квартиры. 
 
В составе Проекта запланировано: 
- 2 корпуса;     
- по 2 секции в каждом из корпусов; 
- 9 этажей в каждом корпусе; 
- 378 квартир, общей площадью (без учёта балконов)  12 580,09 кв.м., включая:  
 
- 72 однокомнатные квартиры – общей площадью от 24,51 до 24,78 кв.м.; 
- 306 однокомнатных квартир – общей площадью от 33,53 до 43,11 кв.м.; 
при этом: 
 
- в корпусе 1: 
- по 11 квартир на лестничной-лифтовой площадке каждого этажа каждой секции, из которых: 
-  2 однокомнатных квартиры – общей площадью от 24,51 до 24,78 кв.м., 
-  9 однокомнатных квартир – общей площадью от 33,53 до 43,11 кв.м. 
- всего насчитывается 198 квартир, включая:  
-  36 однокомнатных квартир – общей площадью от 24,51 до 24,78; 
-  162 однокомнатные квартиры – общей площадью от 33,53 до 43,11 кв.м. 
 
- в корпусе 2: 
- по 10 квартир на лестничной-лифтовой площадке каждого этажа каждой секции, из которых: 
- 2 однокомнатные квартиры – общей площадью от 24,51 до 24,78 кв.м., 
- 8 однокомнатных квартир – общей площадью от 33,54 до 38,54 кв.м.; 
- всего насчитывается 180 квартир, включая:  
- 36 однокомнатных квартир – общей площадью от 24,51 до 24,78 кв.м.; 
- 144 однокомнатные квартиры – общей площадью от 33,54 до 38,54 кв.м. 
 
 
 

Генеральный директор 
 ООО «ТИР»                                                                                                С.В. Шалыгин 


