
  

 

Изменения в опубликованную проектную декларацию 

О проекте строительства жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и  

автостоянкой закрытого типа по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, 

Шуваловский проспект, участок  142. 

(Юбилейный корпус 4 квартал 78) 

 

Санкт-Петербург                                                                                             17 декабря 2010 г. 

 

1. п. 4.1. «Проекты строительства многоквартирных домов или иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие застройщик - ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в 

течение трех  лет предшествующих опубликованию проектной декларации» раздела 4 части 

«Информация о застройщике» изложить в следующей новой редакции: 

«2007 год 

 

- ул. Яхтенная, д. 3, корп. 2 (планируемый срок сдачи - 1 кв. 2007г.,  фактический срок 

сдачи – 30.03.07 г.) 

- ул. Брянцева д. 15 корп. 2 (планируемый срок сдачи 3 кв. 2007 г., фактический срок 

сдачи - 20.06.07 г.) 

- Приморский пр.  д.137, корп. 1 (планируемый срок сдачи - 3 кв. 2008г.,  фактический 

срок сдачи – 29.06.07 г.) 

- пр. Науки д.17, корп. 6 (планируемый срок сдачи - 2 кв. 2007 г.,  фактический срок сдачи 

– 29.06.07 г.) 

- Приморский пр.  д.137, корп. 1 (планируемый срок сдачи - 3 кв. 2008г.,  фактический 

срок сдачи – 31.08.07 г.) 

- пр. Большевиков, д. 79, корп. 4 (планируемый срок сдачи – 3 кв. 2007г., фактический 

срок сдачи – 27.09.2007 г.) 

- пр. Науки д. 17 корп. 2 (планируемый срок сдачи - 2 кв. 2008 г.,  фактический срок сдачи 

– 17.12.07 г.) 

2008 год 

 

-    пр. Приморский, д. 137, корп. 2 (планируемый  срок сдачи – 1 кв. 2008 г., фактический              

     срок сдачи – 31.03.2008 г.) 

-    ул. Руднева, д. 9, корп. 3 (планируемый срок сдачи – 1 кв. 2008 г., фактический срок  

     сдачи – 31.03.2008 г.) 

-    пр. Просвещения, д. 99, (планируемый срок сдачи 1-я очередь  – 4 кв. 2009 г., 

фактический  

     срок сдачи - 30.06.08 г ) 

-    ул. Петрозаводская, д. 13    (планируемый срок сдачи - 2 кв. 2008 г, фактический срок  

     сдачи – 30.06.2008 г.) 

-    пр. Маршала Жукова, д. 48, корп. 1 (планируемый срок сдачи – 3 кв. 2008 г,   

     фактический срок сдачи – 30.09.08 г.) 

-    Комендантский пр., д. 53, корп.1 (планируемый срок сдачи - 4 кв. 2008 г., фактический   

     срок сдачи – 29.12.2008 г.) 

-    пр. Приморский, д. 137, корп. 1 (планируемый  срок сдачи –4 кв. 2008 г., фактический  

     срок сдачи – 30.12.2008 г.) 

-    пр. Просвещения, д. 99, (планируемый срок сдачи 2-я очередь  – 4 кв. 2009 г., 

фактический  

     срок сдачи – 30.12.2008 г.)  

-    пр. Ушинского, д. 2, корп. 1 (планируемый срок сдачи – 1 кв. 2009 г.,  фактический    

     срок сдачи – 30.12.08 г.) 

2009 год 

 

-    пр. Комендантский, д. 53, корп. 3 (планируемый срок сдачи – 4 кв. 2009 г.,  

     фактический срок сдачи – 30.10.2009 г.) 

-    пр. Комендантский, д. 51, корп. 1 (планируемый срок сдачи – 4 кв. 2009 г.,  



  

     фактический срок сдачи – 30.12.2009 г.) 

-    пр. Комендантский, д. 53, корп. 4 (планируемый срок сдачи – 4 кв. 2009 г.,  

     фактический срок сдачи – 30.12.2009 г.) 

-    Загребский бульвар, д. 9, лит. А (планируемый срок сдачи – 1 кв. 2009 г., фактический  

     срок сдачи – 27.02.2009 г.) 

-    М.Каштановая аллея, д. 9, корп. 1 (планируемый срок сдачи – 1 кв. 2009 г.,  

     фактический срок сдачи –27.02.2009 г.) 

 

2010 год 

 

-    пр. Шуваловский, д. 41, корп. 1 (планируемый срок сдачи – 1 кв. 2010 г., фактический  

     срок сдачи –11.01.2010 г.) 

- пр. Комендантский, д. 51, корп. 1 (планируемый срок сдачи – 3 кв. 2010 г.,  

     фактический срок сдачи – 30.09.2010 г.) 

  - пр. Королева  д. 61 лит. А  (планируемый срок сдачи  - 4 кв. 2010 г., фактический  

     срок сдачи –30.11.2010 г. 

- пр. Королева  д. 63 корпус 1 лит. А  (планируемый срок сдачи  - 4 кв. 2010 г., фактический  

     срок сдачи –30.11.2010 г.». 

 

 

2. п. 5.1. «Виды лицензируемой деятельности  застройщика, номер лицензии, срок ее 

действия, орган, выдавший лицензию» раздела 5 части 1«Информация о застройщике» 

изложить в следующей новой редакции: 

 

     «Свидетельство № 0112.01-2009-7802084569-С-003 о допуске к работам, которые 

оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства от 19.08.2010 года, 

выдано Некоммерческим партнерством «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство), 

действительно без ограничения срока и территории. 

      Свидетельство № СРО-И-003-14092009-00710  о допуске к работам, которые оказывают  

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 03.12.2010 года, выдано 

Некоммерческим партнерством « «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания» (саморегулируемая организация, основанная 

на членстве лиц, осуществляющих строительство), действительно без ограничения срока и 

территории
 1
». 

 

 

Генеральный директор  

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»                    Г. Ф. Щербина  

 

 

                                                 
 

 


