
Изменения №3 

к проектной декларации ЗАО «Горжилстрой» на строительство жилых домов с 

объектами социально-культурного назначения по ул. Ямской-Болотникова  

3 очередь строительства (2 этап)  

блок-секции №7,8  на 29 апреля 2014г. 

 (проектная декларация размещена на сайте  www.bolotnikova.ru.) 

 

 

1. Пункт 6 раздела «II. Информация о Проекте» изложить в следующей редакции:  

«6. О количестве в составе строящихся многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных 

объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных 

самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией 

2-й этап строительства включает: 

Жилые помещения в составе: 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 42,7 кв.м. в 

количестве  - 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 53,4 кв.м. в 

количестве  - 3 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 43,0 кв.м. в 

количестве  - 38 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 53,5 кв.м. в 

количестве  - 19 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 45,8 кв.м. в 

количестве  - 3 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 46,9 кв.м. в 

количестве  - 3 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 46,1 кв.м. в 

количестве  - 18 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 47,2 кв.м. в 

количестве  - 18 шт. 

Всего 108 шт. однокомнатных квартир общей площадью 5024,4 кв.м.  

 

Двухкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 67,14 кв.м. в 

количестве  - 3 шт. 

Двухкомнатная квартира общей площадью каждая  (без балконов и лоджий) – 69,9 кв.м. в 

количестве  - 3 шт. 

 Двухкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 67,3 кв.м. в 

количестве  - 18 шт. 

Двухкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 71,2 кв.м. в 

количестве  - 18 шт. 

Всего 42 шт. двухкомнатных квартир общей площадью 2904,12 кв.м. 

 

Трехкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 92,7 кв.м. в 

количестве  - 3 шт.  

Трехкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 93,3 кв.м. в 

количестве  - 18 шт.  

Трехкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 91,9 кв.м. в 

количестве  - 38 шт.  

Трехкомнатные квартиры общей площадью каждая (без балконов и лоджий) – 91,3 кв.м. в 

количестве  - 6 шт.  

Всего 65 шт. трехкомнатных квартир общей площадью 5997,5 кв.м.   

Общая площадь жилых помещений без учета летних помещений 13926,02 кв.м.   

Общая площадь жилых помещений с учетом летних помещений 15538,2 кв.м.   

 



Высота жилых помещений – 2,7 м. Каждая квартира имеет раздельный или совмещенный санузел, 

прихожую, кухню. Квартиры имеют также спальные комнаты. 

 

В предлагаемом проекте жилого дома предусмотрены следующие нежилые помещения, не 

входящие в состав общего имущества участников долевого строительства: 

- нежилые помещения (кладовые) площадью по 2,72 кв.м. в количестве 43 шт., общая площадь 

116,96 кв.м. 

- нежилые помещения (встроенная автостоянка) площадью 1506,1 кв.м. в количестве 1 шт. 

(количество парковочных мест – 66 машино-мест)». 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Горжилстрой»       В.К. Самарин 

 

 

«29» апреля 2014г. 

 

 

 

 


