
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
 

строительства жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями и 
пристроенной подземной автостоянкой — секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И , расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Новый 
Оккервиль, строительная позиция №4 (Лот 4). 

 
Санкт-Петербург                                                                                                         «18» января 2016 г. 
 

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
 

Информация о 
проектах 
строительства 
многоквартирных 
домов и (или) 
иных объектов 
недвижимости, в 
строительстве 
которых 
принимал участие 
застройщик в 
течение 
предыдущих  
3 (трех) лет: 

1. Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и 
трансформаторной подстанциями корпус 1(1этап строительства) по 
адресу: Россия, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-
он, Заневское сельское поселение, дер. Кудрово, Каштановая аллея, 
дом 3; Плановый срок окончания строительства - декабрь 2015г.. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 
 

2. Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и 
пристроенной подземной автостоянкой – секции А, Б, В,  
Г, Д, Е, Ж, И по адресу: Россия, Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный р-он, Заневское сельское поселение, дер. Кудрово, пр. 
Строителей, дом 6; Плановый срок окончания строительства - декабрь 
2015г.. Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 
 

3. Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями и 
встроенной подземной автостоянкой по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный р-он, Заневское сельское поселение, д. 
Кудрово, ул. Ленинградская, дом 9/8; Плановый срок окончания 
строительства - декабрь 2014г.. Фактический ввод в эксплуатацию — 
декабрь 2014г. 
 

4. Закрытая многоэтажная автостоянка по адресу: Санкт-Петербург, 
Зеленогорская ул., д. 12, лит. В. Плановый срок окончания строительства 
- июль 2014г.. Фактический ввод в эксплуатацию — июль 2014г.  
 

5. Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной 
автостоянкой закрытого типа по адресу: Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д. 62, корп. 7. Плановый срок окончания 
строительства - февраль 2015г.. Фактический ввод в эксплуатацию — 
июль 2014г. 
 

6. Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-он, Заневское 
сельское поселение, д. Кудрово, ул. Ленинградская, дом 7; 
административное здание по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный р-он, Заневское сельское поселение, д. 
Кудрово, ул. Ленинградская, дом 7, корп. 3; Плановый срок окончания 
строительства - январь 2014г.. Фактический ввод в эксплуатацию — 
июль 2013г. 
 

7. Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-он, Заневское 
сельское поселение, д. Кудрово, ул. Ленинградская, дом 7, Лит. А.; 



административное здание по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный р-он, Заневское сельское поселение, д. 
Кудрово, ул. Ленинградская, дом 7, корп. 1, Лит. А.; административное 
здание по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный 
р-он, Заневское сельское поселение, д. Кудрово, ул. Ленинградская, 
дом 7, корп. 2, Лит. А. Плановый срок окончания строительства - январь 
2013г.. Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2012г. 

 
Генеральный директор 
ЗАО «Строительный трест»                                                                                    Резвов Е.Г. 
 


