
















































ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоэтажного 5-ти секционного  жилого дома поз.27 
(по проекту планировки территории жилого микрорайона МортонГрад «Боброво»), 

расположенного на земельном участке по адресу: 
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, 

в районе д. Боброво, уч.№2 
 

 
город Москва 25 июля 2016 года 
 
 

В соответствии с п. 5 ст.19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ,   читать нижеследующие 
пункты в следующей редакции: 

 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
2.3. Информация о сроках 

реализации проекта 
Начало: IV квартал 2013 года 
Окончание: I  квартал 2018 года 

2.5. Информация о разрешениях на 
строительство 

- Разрешение на строительство № RU50503000-159/13-р/с от 
15.11.2013г. выдано Администрацией Ленинского 
муниципального района Московской области.  
 
- Разрешение на строительство № RU50-11-5567-2016 от 
22.07.2016 г. выдано Министерством строительного 
комплекса Московской области. 
  
Срок действия разрешения – до 22.08.2017 г. 
 

2.11 Информация о 
месторасположении 
строящегося многоэтажного 
жилого дома 

Московская область, Ленинский район, с/о 
Булатниковский   

2.12. Описание строящегося 
многоквартирного жилого дома 

Жилой дом имеет Г-образную форму, состоит из шести 
16-17-18 этажных секций в сборных железобетонных 
конструкциях, с учетом подземного этажа. 
  
Общая площадь здания: 25 070,95 кв. м 
Общая площадь квартир с учетом летних помещений: 
18 252,24 кв.м 
Количество квартир: 435 шт.  
Площадь нежилых помещений 1-го этажа: 242,48 кв.м 
  
Конструктивная схема - перекрестно-стеновая с 
несущими поперечными и продольными стенами. 
Пространственная жёсткость и устойчивость здания 
обеспечивается совместной работой неизменяемых 
жёстких дисков перекрытий с перекрёстной системой 
несущих внутренних, а также несущих продольных и 
поперечных наружных стеновых панелей, а также 
монолитных железобетонных стен и перекрытий 
технического и первого этажей. Вертикальные стыковые 
соединения объединяют участки стеновых панелей 
взаимно перпендикулярных направлений в жесткие 
пространственные элементы. Соединение сборных 
элементов панелей, плит перекрытий, балконных 
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ограждений осуществляется с помощью накладных 
металлических изделий на сварке. Соединения 
многопустотных плит осуществляется с помощью 
омоноличивания высокопрочным раствором. 
Фундамент - монолитная железобетонная плита. 

Входные наружные двери в подъезды жилой части: 
металлические утепленные, оборудуются домофонной 
связью и автодоводчиками. 

Входные наружные двери в подвал, входы в нежилые 
помещения 1 этажа: металлические утепленные. 
Решения по наружной отделке - в соответствии с 
согласованным цветовым решением фасадов. 
 В квартирах отделочные работы не производятся. 
 

2.13. Информация о количестве в 
составе строящихся 
(создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей 
(квартир в многоэтажном доме, 
гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых 
участникам долевого 
строительства застройщиком 
после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

Студии – 88 общей площадью – 2 131,72 кв.м; 
1-но комнатных квартир - 137 шт., общей площадью – 
4 629,58  кв.м; 
2-х комнатных квартир - 165 шт., общей площадью – 
8 738,54 кв.м; 
2-х комнатных евро квартир - 16 шт., общей площадью – 
682,29 кв.м; 
3-х комнатных квартир - 29 шт., общей площадью – 
2 068,79 кв.м; 

Общая площадь квартир с учетом летних помещений - 
18 252,24 кв.м 

Нежилые помещения 1-го этажа – 4  шт. общей площадью 
242,48 кв.м 
  

2.14. Описание технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией 

Студии – 88 шт. (общей приведенной площадью до 27,13 
кв.м.); 
1-но комнатных квартир - 137 шт., (общей приведенной 
площадью до 37,28 кв.м.); 
2-х комнатных квартир - 165 шт., (общей приведенной 
площадью до 59,74  кв.м.); 
2-х комнатных евро квартир – 16  шт., (общей приведенной 
площадью до 43,32  кв.м.); 
3-х комнатных квартир - 29 шт., (общей приведенной 
площадью до 72,28  кв.м.). 
 
Нежилые помещения 1-го этажа – 4  шт. общей 
площадью 242,48 кв.м, в том числе: 

 
№ п/п секция этаж № пом  м2  

1.  1 1 1 94,61 

2.  1 1 2 31,31 

3.  2 1 3 31,21 

4.  2 1 4 85,35 
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