
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 25 июля 2011 г. 

 

1. Добавить наименование части 1 проектной декларации в следующей редакции: 

«1. Информация о застройщике»  
2. Пункт 1.2. «Место нахождения застройщика» раздела 1 части «Информация о 

застройщике» изложить в следующей новой редакции: 

« Почтовый  адрес: 197348, Санкт - Петербург, Богатырский пр., д. 2,  

Юридический адрес: 194017, Санкт - Петербург, пр. Энгельса, д. 50 литера А,    

помещение 17Н» 

3. Пункт 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: 
  

«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. 

-    Малая Каштановая алея, дом 7, лит. А (планируемый срок сдачи – 4 кв. 2010 г.,   

     фактический срок сдачи – 4 кв. 2010 г.) 

 

2011 год 

 

-  15-я линия В.О., дом 76, лит. Е (планируемый срок сдачи - 3 кв. 2011 г, 

    фактический срок сдачи – 27.06.2011 г.) 

-  пр. Королева, дом 65, лит. А (планируемый срок сдачи - 3 кв. 2011 г, фактический     

   срок  сдачи – 30.06.2011 г.) 

-  Парашютная ул., дом 54, лит. А (планируемый срок сдачи – 3 кв. 2011 г.,  

   фактический срок сдачи – 30.06.2011 г.)» 

 

 

 4. раздел 6 части «Информация о застройщике» изложить в следующей новой редакции:  

6.1. Финансовый результат на 01.07.2011 года:  2 686 912 тыс. руб. 

6.2. Размер кредиторской задолженности на 01.07.2011 года: 9 391 327 тыс. руб. 

6.3. Размер дебиторской задолженности на 01.07.2011 года: 3 533 575 тыс. руб. 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»                                                  Г.Ф. Щербина                                  
 


