
















Изменение № 3

к Проектной декларации от 20 апреля 2015 года

на строительство объекта: «Группа многоэтажных жилых домов «Квартал-Центр».
I этап строительства. Жилой дом № 3» по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское 

поселение Володарское, поселок Володарского, ул.Текстильная

Московская область
город Видное «15» июля 2015 года

1. В раздел 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации внести 
изменения в следующие сведения:

2.7. Описание объекта Проектом строительства предусмотрено строительство 3 - 
секционного 10-этажного жилого дома.
Жилой дом включает в себя следующий набор квартир: 
Однокомнатных -  41, общей площадью 42,74 кв.м. 
Двухкомнатных -  59, общей площадью от 55,24 кв.м, до 
64,24 кв.м.
Трехкомнатных -  19, общей площадью 81,44 кв.м. 
Четырехкомнатных -  1, общей площадью 93,48 кв.м. 
Высота этажей жилого дома (от пола до потолка): 
техподполье -  2,2 м., первого и типовых -  2,64 м, 
технического этажа 1,65 м.
В подвале расположены помещение временного 
накопления отработанных ртутных ламп и помещения для 
размещения инженерных систем (в т.ч. водомерный узел, 
узел распределительных коллекторов, ИТП, ВНС). 
Наружная отделка фасадов проектируемого здания -  
минераловатные плиты, закрываемые слоем армированной 
минеральной штукатурки с последующей покраской.

2.8. Показатели объекта Количество блок-секций -  3.
Этажность жилого дома -  10.
Количество квартир всего -  120.
Общая площадь нежилых встроенных помещений -  нет. 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий и балконов, по 
проекту) -  7012,34 кв.м.
Строительный объем жилого дома -  32203,74 куб.м.
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Изменение № 4

к Проектной декларации от 20 апреля 2015 года

на строительство объекта: «Группа многоэтажных жилых домов «Квартал-Центр».
I этап строительства. Жилой дом № 3» по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское 

поселение Володарское, поселок Володарского, ул.Текстильная

Московская область

город Видное «21» сентября 2015 года

1. В раздел 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации внести 
изменения в следующие сведения:

2.14. Планируемая стоимос ть
строительства

380 929,831 тыс. руб. Из них:
- кредитные средства ПАО «Сбербанк России»: не более 
90 500 тыс. руб.
- собственные средства, в т.ч. от продажи квартир по 
договорам участия в долевом строительстве.______________

Генеральный директор ООО «Солнечн1ыМИ| В.В.Комаров
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