
ИЗМЕНЕНИЯ № 14 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «ВеССт» на строительство объекта: 
9-18 этажный 2-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану), расположенный в 
границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г. Н. 

Новгорода 
 (размещенная на сайте www.oikumena-holding.ru 24.12.2014г.) 

 
В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ВеССт» вносит 
следующие изменения в проектную декларацию: 

 
1. Изложить следующие пункты Проектной декларации в новой редакции: 

 
18. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) 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 

Количество квартир – 117 штук, из них: 
1) Однокомнатных квартир – 67 штук, из них: 
2 квартиры, общей проектной площадью 43,23 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 43,26 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 43,39 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 45,82 кв.м., 
16 квартир, общей проектной площадью 51,52 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 52,23 кв.м.,  
2 квартиры, общей проектной площадью 52,37 кв.м., 
3 квартиры, общей проектной площадью 52,52 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 53,28 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 55,54 кв.м., (с террасой) 
3 квартиры, общей проектной площадью 55,88 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 57,12 кв.м., (с террасой) 
1 квартиры, общей проектной площадью 58,71 кв.м., 
3 квартиры, общей проектной площадью 60,45 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 60,72 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 60,75 кв.м., 
3 квартиры, общей проектной площадью 60,85 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 60,95 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 63,23 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 63,24 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 63,54 кв.м.,  
2 квартиры, общей проектной площадью 68,11 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 75,56 кв.м., (с террасой) 
2 квартира, общей проектной площадью 86,42 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 97,57 кв.м., (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 101,82 кв.м.,  
3 квартиры, общей проектной площадью 102,84 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 111,04 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 112,05 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 119,54 кв.м., (с 
террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 148,51 кв.м. (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 151,07 кв.м., (с 
террасой) 
2) Двухкомнатных – 42 штуки, из них: 
1 квартира, общей проектной площадью 59,22 кв.м.,  
7 квартир, общей проектной площадью 59,79 кв.м.,  
2 квартиры, общей проектной площадью 59,8 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 67,26 кв.м.,  
3 квартиры общей проектной площадью 67,31 кв.м., 
1 квартира. Общей проектной площадью 70,46 кв.м.,(с террасой) 
16 квартир, общей проектной площадью 71,14 кв.м.,  
2 квартиры общей проектной площадью 72,15 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 74,46 кв.м.,(с террасой) 
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2 квартиры, общей проектной площадью 81,06 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 84,00 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 87,61 кв.м., 
1 квартира, общей проектной площадью 90,29 кв.м., (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 108,03 кв.м. (с террасой) 
3) Трехкомнатных квартир – 6  штук, из них: 
2 квартиры, общей проектной площадью 89,68 кв.м.,  
1 квартира,  общей проектной площадью 90,48 кв.м., 
2 квартиры, общей проектной площадью 109,13 кв.м.,  
1 квартира, общей проектной площадью 134,7 кв.м., (с террасой) 
4) Четырехкомнатных квартир – 2 штуки, из них: 
1 квартира, общей проектной площадью 192,49 кв.м. (с террасой) 
1 квартира, общей проектной площадью 200,41 кв.м., (с 
террасой) 
5) Нежилые помещения – офисы 24 штуки из них: 
1 офис, общей проектной площадью 73,34 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 110,4 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 176,24 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 145,55 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 68,41 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 49,63 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 102,91 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 16,54 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 140,59 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 119,84 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 123,54 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 31,16 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 88,14 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 168,82 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 102,06 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 122,28 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 141,63 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 119,36 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 123,54 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 31,17 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 122,28 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 101,75 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 168,84 кв.м. 
1 офис, общей проектной площадью 88,28 кв.м. 
 
6) Нежилое помещение – подземная автостоянка общей 
проектной площадью 1  795 кв. м на 33 машино-места, из 
них: 
4 машино-места, общей проектной площадью 12,19 кв.м. 
29 машино-места, общей проектной площадью 13,25 кв.м. 

 
 
Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.oikumena-holding.ru 
 
 
Дата размещения изменений к проектной декларации «10» октября 2016 г. 
 
 
Директор 
ООО «ВеССт»                                                                                           Р.Е. Мирошников 
    М.П. 
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