


































ИЗМЕНЕНИЯ от 22 декабря 201б года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О шроекте строптельства мпогоквартпрЕого жплого дома }l!3

со встроенЕымtr помецеЕЕямп Еа земельЕом участке, расположенном по адресу:

Лепппградская область, Ломоносовскпй муппцпплIьЕый райоп, Впллозское сельское
trоселеппе, п. Новогорелово, уч. 3

от 27.02.2015 г.

пункт проектной декларации <.о правах застройщика на земельный участок, о собственнике

земельного участка в случае, если застройщик не является собственником; о границах и шlощади

земельного участка, предусмотренных проектной документацией> разлела <информацл,t о

проекте строlrгельствФ) читать в следующей редакции:

Земельный }часток по адресу: Леппrrградская область, Ломопосовскпй мунпципальный

район, Впллозское с€льское поселеппе, п. Новогорелово, уч. 3, прlлпадлежпт застройщпку на

праве собствеппостп ца осповапtlп договора куплп_продаrкш земельпых участков от

z5.07.2oo7 года, заtrпсь о государственпой регистрацпп права собствевяостп в Едппом
государствепном реестре прав ца педвпжI|мое пмущество п сделок с ппм }lb 47-47-

2ll028l20l4-078 от 23 мая 2014 года.

Кадастровый помер зФмельпого участка 47:14:0603001:4871, общая trлощадь 10 б58 кв.м.

категорпя земель: землп населеЕпых пупктов, разрешенно€ пспользовапtrе: размещепше
мЕогоквартпрпого жплого дома (домов).

В отношепшп земельпого участка зарегпстрпроваЕа ппотека в пользу Бапка гпБ (Ао) (инн
7744001497), номер государствеппой регпстр ацпп 47-471021-47/021/003/2016-8359/1 от 27 пювя

2олб года. Залогом земельЕого участка обеспечпвается t|сполпенпе обязательств

застройщпка перед Бапком гпБ (Ао), возЕпкшпх пз договора об открытшп кредптной

лпппп }l! 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, передаваемых участникам долевого

строительства после получения р{лзрешения на ввод В эксплуатацию многоквартирного дома и

(или) иного объекга недвижимости: квартир, гаражей, иных объекгов недвижимости, описание

техническиХ характеристик укalзанньЖ самостоятельньж частей в соответствии с проектной

документациейr, раздела <информация о проекте строительствa)) читать в следующей редакции:

Общая площадь 17 959,42 кв.м.
Общая площадь квартпр (без учета площадп балкопов п лоджпй) - 14 574,0 кв,м,

Общее колпчество квартпр: 384 шт., в т.ч.:
квартпр-сryдпй - 128 шт.
1-компатных - 160 шт.
2-комцатных - 64 шт.
3-комнатных - 32 шт.

Характерпетпкп квартпр:
Кuарrrр.-сryдrо оr)2,08 кв.м. до 26,08 кв.м. (без учета площадп балконов п лодяшй);

1-комнатшые от 34,11 кв.м. до 39,68 кв.м. (без учета площадш балконов п лоджпй);

2- комнатные от 52,92 кв.м. до 57,б4 кв.м. (без учета площадп балкопов п лоджпй);

3- комнатпые от 65,35 кв.м. до б5,90 кв.м. (без учета площадп балкопов п лоджпй)

Общая плоцадь офиспых помещенпй - 572,75 кв,м,, в Iом чцсле:

В секцпп 1:

Офшсное помещенпе 1 - 96,80 кв.м.
Офпспое помещеппе 2 - 102,20 кв.м.
Офпсное помещенше 3 - 46,75 кв.м.
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В секцпп 2:
Офисное помещецие 4 - 63,45 кв.м.
Офпсное помещепЕе 5 - 44,б0 кв.м.
Офпсное помещение б - 107,70 кв.м.
Офпсное помещение 7 _ 111,25 кв.м.

Пункт проектной деюlараrци <О функциональном на:}начении нежильп помещений в
многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме>>

раздела <Информация о проекте строительствa)) читать в следующеЙ редакции:

Фупкцпопальное назЕаченпе нея(илых помещений, ц€ входящпх в состав общего пмущества
в многоквартпрпом доме }l!3 - офпсные rlомещепtrя, которые располагаются отдельнымп
блокамп с отдельпымп входамп, всего 7 помещеппй.

Пучкт проектной декJIарации (Об иных договорах и сделках, на основании которых привJIекаются
денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за искIIючением привлеченI.IJr денежных средств на основании договоров)> раздела
<Информация о проекте строительствa>) читать в следующей редакIии:

.Щоговор об открытпп кредптной лшншп }lЪ 309/15-Р от 22.09.2015 с Бапком ГПБ (АО).

Иных договоров п сделок, на осцоваЕпЕ которых прпвлекаются децежпые средства для
строптельства (создаппя) многоквартпрного дома ЛЪ 3 со встроенцыми помещеппямtr, за
псключенпем прпвлеченшя депежных средств участнпков долевого строптельства па
осЕованпц договоров участпя в долевом строtlтельстве, Е€т.

Генеральный директор
ООО <d'Iптер Альянс> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 30 декабря 2016 года
в проЕктн}aю дЕклАрщию

О проекте стропт€льства мпогоквартtrрного я(цлого дома }lЪ3
со встроепшымп помещепlлямп на земельЕом участке, расположеЕном по адресу:

Ленппградская область, Ломоносовский мунпцппальный райоп, Впллозское сельское
поселенше, п. Новогорелово, уч. 3

от 27.02.2Ol5 r.

Пункт проектной декJIарации <О разрешении на строительство) раздела <Информация о проекте
строительствrD) читать в следующей редакции:

Разрешенпе па строптельство Л} RU47511302-41-2014 от 21 поября 2014 года выдапо
Местпой адмшпrlстрацпей муппцппальпого образоваЕпя Вtrллозское сельское поселецпе
муппцtлпальЕого образовапия Ломоноеовскпй муЕпцппаJIьпый район Леппнградской
областп.
Срок действшя разрешеппя па строптельство до 30 поября 2018 года.

Генеральный дпректор
ООО ,<d{птер Альяпс>> А.П. Наугадов
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ИЗМЕНЕНИЯ от 20 марта 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства многоквартпрпого rкшлого дома Лt3
со встроеЕнымп помещенпямп Еа зем€льном участке, расtrоложеппом по адресу:

лепшпградская область, Ломоносовскпй муппцппальпый райоп, Впллозское 
"ельско"[оселенпе, п. Новогорелово, уч. 3

от 27.02.2015 r.

Пункт проектной декJIарации <<О финансовом результате текущего годa> р:вдела кИнформация о
Застройцике> читать в следующей редакции:

Фпнансовый результат за 2016 год: - 18 005 тыс. рублей

пункт щюектной декларации <о размере кредиторской и дебrгорской задолженности на день
опубликования проектной декпарации) раздела <Информация о Застройцике> читать в
следующей редакции:

Кредпторская задолженность па 31.12.2016 года: 1 556 190 тыс. рублей

.Щебпторская задолжеппость па 31.12.2016 года: l89 392 тыс. рублей

Геперальпый директор
ООО <<I,IHTep Альяпс> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 07 апреля 2017 года
В ПРОЕКТIIУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мпогоквартпрпого жплого домд }lЪ3

со встро€Епымtl помещеппямп на земельпом участке, расtrоложенпом по адресу:
Лепшнградская область, Ломоrrосовскпй муппцпtrальпый райоп, Впллозское сельское

поселеппе, п. Новогорелово, уч. 3
от 27.02.2015 г.

Раздел <Информация о Застройцике) дополнить пунктом следующего содержания:

Индивидуализир}ющее
застройщика коммерческое
обозначение:

8етер Перомен
жилой ксiiппскl

Генеральный дпректор
ООО <dIптер Альяпс>> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 12 апреля 2017 года
В IIРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мЕогоквартпрЕого жплого дома J\!3
со встроепЕымп trомещеяllямtr Еа земыIьпом участке, располоя(епЕом по адресу:

ленппградская область, Ломопосовскпй мунпцппальпый райоп, Впллозское сьлrъ*ое
посе.пенше, п. Новогорелово, уч. 3

от 27.02.2015 г.

пункт проекгной декларации <<об этапах и сроках реaшизации строительного проекIо) раздела
<Информация о проекте отроrllгельства) читать в след,тощей редакции:

Начало строптельства: 1 квартал 2017 года

Предполагаемый срок получеппя разрешепЕя па ввод объекта в эксплуатацпю: 2 квартал
2019 года

Геперальпый дrректор
ООО <<IIптер Альяпс>> А.П. Наугадов
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ИЗМЕНЕНИЯ от 21 апреля 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мпогоквартирпого жплого дома .I\Ъ3

со встроеЕпымп помещеппямп на земельном участке, расположепЕом по адресу:
ЛеНrrПградская область, ЛомоЕосовскпй муницшпальный район, Впллозское сельское поселепие,

п. Новогорелово, уч. 3
от 27.02.2OlS r.

Пункт проектной декларации <О финансовом результате текущего годD раздела <Информация о
Застройщике> читать в следующей редакчии:

Финансовый результат за 1 квартал 2017 годлi - l 322 тыс. рублей

Пункт проектной декларации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликованIоr проектной декларации) раздела (Информация о Застройщике> читать в следующей
редакции:

Кредиторская задолжепность па 31.03.2017 года: 1 820 617 тыс. рублей

Щебпторская задолженность на 31.03.2017 rода: 222 255 тыс. рублей

Пункт проектной декларации <О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору) рiвдела (Информация о проекте строительства) читать в следующей редакции:

1. Возврат денежнь!х средств, впеееЕпых участппком долевого строптельства, в случаях,
предусмотреЕпых <Dедеральяым закоЕом и (пли) договором, а такл{е уплата участЕцку долевого
строительства депежпых средств, прпчптающпхся ему в возмещенпе убытков п (плп) в качестве
н€устойкп (штрафа, пеней) вследствпе неIrсполненпя, просрочкп псtrолЕенпя плп шного
пепадлея(ащего псполпеппя обязательства по передаче объекта долевого строtrтельс,r,rrа, lr цЕых
прпчптающпхся ему в соответствшп с договором ц (плп) федеральными закопамtl денежпых
средств обеспечпвается залогом земельпого участка и строящеrося (создаваемого) па нем
мпогоквартпрЕого жплого дома J\b3 со встроенЕымп помещеппямп в порядке, trредусмотренпом
статьями 13-15 Федерального закона ЛЪ214-ФЗ от 30.12.2004 года <<Об участпп в долевом
строптельстве многоквартирпых домов и пцых объектов недвпжпмостп п о внесенпп пзменецпй в
некоторые закоЕодательпые акты Росспйской Федерацпп>>.

2. Исполпенпе обязательств Застройщпка по передаче обьекта долевого строптельства участнпку
долевого строптельства обеспечпвается п)лем страховаЕпя граrltданской ответственпостп
застроЙщпка в порядке, определепном статьей 15.2 Федерального закона J\}214-ФЗ от 30.12.2004
года <<Об участпп в долевом строптельстве мпогоквартпрпых домов rl шных объектов
недвижпмостп п о внесенпп пзменеппЙ в пекоторые закоfiодательпые акты Росспйской
Федерацпп>>.

Страхованпе граrrцапской ответственпостп застройщrrка осуществляется ца осЕовацшп
следующпх договоров страховаппя:

. ГеЕеральпый договор страхованпя граждапской ответственЕостп застройщпка за
непсполпеппе плп ненадлежащее исполнепtrе обязательств по передаче объекта долевого
строIлтельства по договору участпя в долевом строптельстве J\Ъ 35-1494б9Г/201б от 30.11.2016 г.

Страховщпк - Общество с ограппчепЕой ответственпостью <<Регпопальпая страховая
компаппя>>, ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, адрес (место нахождеппя): 127018, г.
Москва, ул. Складочпая, д. 1, строение 15.

. Гецеральный договор страховаппя граясданской застройщпка
непсtrолнепие плtr пепадлежащее псполпение обязательств по передаче жплого помещеппя
договору участпя в долевом строптельстве М 35-149469П0М от |7.04.2017 r.

Страховщшк - Общество с огранпченной ответственностью (dIРОМИНСТРАХ>, ИНН
7104216908, ОГРН 1027700355935, адрес (место нахождеппя): 123б10, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, пом. 1705-1707.
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Объектом строптельства, в отЕошеЕпп которого закпючеп договор страховаппя, является
мЕогоквартпрЕый жплоfi дом J\!3 со встроепЕымп помещеппямп на земельЕом участке,
расположепЕом по лдресу: Лепппградская область, Ломопосовскцй мувпцппальпый райоп,
Впллозское сельское посеJIепяе, п. Цовогорелово, уч. 3.

По кацдому договору участпя в долевом строптельстве заключаются отдеJIьЕые договоры
страховаЕпя, которые оформляютея в впде страховых полпсов па коrцый объект долевого
строхтельства.

Генеральный дпректор
ООО <<IIптер Альяпс>> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 19 шюля 2017 rода
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства мЕогоквартпрпого жплого дома }lb3
со встроепнымп trомещеппямп Еа земельном участке, расположеппом по адресу:

Ленпнградская область, Ломоносовскпй мунпцппальпый райов, Впллозское сельское поселенп€,
п. Новогорелово, уч. 3

от 27.02.2015 г.

Пункт проектной декларации (О финансовом результате текущего годar) р:lздела <Информация о
Застройшике> читать в следующей редакции:

(Dпнаясовый результат за 2 квартал 2017 года: - 1 753 тыс. рублей

Пункт проектной дею.Iарации (О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декJIарации) раздела (Информация о Застройщике> читать в следующей
редакции:

Кредиторская задолженЕость па 30.06.2017 года: 2 199 389 тыс. рублей

.Щебпторская задолжепЕость Еа 30.06.2017 года: 381 476 тыс. рублей

Геперальвый дпректор
ООО <d{HTep Альяпс> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 24 июля 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛЛРАЦИЮ

О проекте строительства мпогоквартпрного жплого дома Л}3
со встроеннымп помещенцямп на земельном участке, расположенЕом по адресу:

Ленпнградская область, Ломоносовский муяиципальный район, Виллозское сельское ;10селе11ие,
п. Новогорелово, уч. 3

от 27.02.2015 г.

Пункт проектной декларации (Об учредителях (участниках) застройщик4 которые обладают пятью и
более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного
наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени! отчества

физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов! которым обладает каждый такой

учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица) раздела <Информация о
Застройщике> читать в следующей редакции:

Общество с ограниченной ответственностью <<Развrrтие п персtrективы>,
ОГРН 5077746827О32,ИНН7704649612, обладает 75Уо голосов в орrане управлеппя застройщика.

Общество с огранпченной ответствеппостью <<Премпум девелопмент>,
ОГРН 111784700t194, ИНН 7802736694. обллдлет 257о голосов в органе управлеппя застройщпка.

Генеральный дшректор
ООО <ФIнтер Альянс> А.П. Наугадов


	участок3
	Uchastok-3_28-04-17
	Uchastok-3_14-04-17
	Изменения в проектную декларацию уч.3 от 12.04.2017
	Участок 3
	Izm_uch3_ 07.04.2017
	uchastok 3-21.03.17
	Uchastok-3-23.12.16
	Изменения в проектную декларацию от 20.03.2017 уч.3



	Изменения в пр.декларацию от 21.04.2017 уч.3

	Изменения от 19.07.2017 уч.3

	Изменения в проект декларац от 24.07.2017 уч.3

