
 

 

 

 

 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 22 апреля 2015 

по строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский пр., участок 4  

(юго-восточнее дома 32, литера А по Советскому пр.) 
(Проектная декларация опубликована в газете «Невское время» №62 (5747) от 09.04.2015 г.) 

 
Внести изменения в п.4 раздела «Информация о застройщике», изложив его в 

следующей редакции: 
«4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, 

в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 

- Осуществляется строительство жилого комплекса со встроенными объектами транспорта и 
инфраструктуры по адресу: Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский пр., д.32 (II очередь 
строительства). Многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной автостоянкой по 
адресу: Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, участок 2 (северо-восточнее дома 
32, литера А по Советскому пр.). Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией – август 2016 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, 
Усть-Славянка, Советский пр., участок 3 (южнее дома 32, литера А по Советскому пр.). Срок 
ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – август 2016 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский пр., дом 32, 
литера А. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – апрель 2017 
года». 

 
 
Генеральный директор                                                                           И.А. Еременко 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 07 мая 2015 

по строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский пр., участок 4  

(юго-восточнее дома 32, литера А по Советскому пр.) 
(Проектная декларация опубликована в газете «Невское время» №62 (5747) от 09.04.2015 г.) 

 
Внести следующие изменения в п.6. раздела «Информация о Застройщике», изложив его 

в следующей редакции: 
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации: 
финансовый результат – 22 158 тыс. рублей по результатам I квартала 2015 г.; 
кредиторская задолженность – 106 507 тыс. рублей по результатам I квартала 2015 г.; 
размер дебиторской задолженности – 508 088 тыс. рублей по результатам I квартала 2015 г.». 
 
 
Генеральный директор                                                                           И.А. Еременко 
 


