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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

о проекте строительства комплекса
жилых зданий с объектами обслуживания населения

(корпус 1 – комплекс жилых корпусов (1А, 1Б, 1В, 1Г) со встроено-пристроенными 
помещениями и пристроенными надземными автостоянками), расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, пос. Парголово, 4-й Верхний пер., 
участок 15, западнее дома lа, литера А, по 4-му Верхнему пер. (15-1) в составе 

территории отведенной для комплексного освоения по адресу: 
Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Энгельса, участок 1 

(севернее пересечения с 3-м Верхним пер.).

(по состоянию  на 18.11.2011)

Внести изменения в  проектную декларацию о проекте строительства комплекса жилых 
зданий с объектами обслуживания населения (жилой дом: корпус  1 комплекс жилых корпусов 
(1А,  1Б,  1В,  1Г)  со  встроено-пристроенными  помещениями  и  пристроенными  надземными 
автостоянками), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, пос. Парголово, 
4-й Верхний пер., участок 15, западнее дома lа, литера А, по 4-му Верхнему пер. (15-1) в составе  
территории  отведенной  для  комплексного  освоения  по  адресу:  Санкт-Петербург,  Выборгский 
район,  пр.  Энгельса,  участок  1 (севернее пересечения с  3-м Верхним пер.).,  изложив раздел  6 
«Функциональное  назначение  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме,  не  входящих  в 
состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»  главы  2  «Информация  о  проекте 
строительства» в следующей редакции: 

«Функциональное  назначение  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме, 
не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

1. крытые пристроенные надземные автостоянки помещение 5-Н, 8-Н, 10-Н, 11 021 кв.м.;
2. офис, помещение 23-Н, 102,5 кв.м;
3. ателье по ремонту обуви, помещение 24-Н, 136,9 кв.м;
4. магазин продовольственных  товаров «Хлебокондитерский»,  помещение 26-Н,  119,6 

кв.м;
5. магазин продовольственных  товаров «Гастроном-бакалея», помещение 27-Н, 98,5 кв.м.
6. кафе 45 мест, помещение 28-Н, 247,3 кв.м;
7. ателье по ремонту и пошиву одежды, помещение 29-Н, 141,4 кв.м;
8. опорный пункт охраны порядка, помещение 30-Н, 182,8 кв.м;
9. магазин продовольственных товаров «Гастроном», помещение 37-Н, 280,9 кв.м;
10. магазин  непродовольственных  товаров  «Аптечные  товары»,  помещение  38-Н,  270,8 

кв.м;
11. кафе 25 мест, помещение 39-Н, 191,2 кв.м.;
12. салон красоты, помещение 40-Н, 267.7 кв.м;
13. магазин  непродовольственных  товаров  «Аптечные  товары»,  помещение  47-Н,  348,9 

кв.м;
14. магазин продовольственных товаров «Гастроном», помещение 48-Н, 255,8 кв.м;
15. расчетно-кассовый центр, помещение 49-Н, 261,3 кв.м;
16. техническое помещение для обслуживания встроенных помещений,  помещение 66-Н, 

116,1 кв.м.,
17. ТСЖ, помещение 33-Н, 47,3 кв.м». 


