


















ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 
помещениями, со встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 85 (северо-восточнее дома 7, корп. 

1, лит. А по Нижне-Каменской ул.) 

( с Проектной декларацией можно ознакомиться в газете «Невское время» № 46( 5731) от 
18.03.2015 года) 

1. В связи с исправлением технической ошибки, допущенной при первичной

публикации Проектной декларации, внести изменения в п. 5 раздела «Информация о

проекте строительства»:
« 5. Количество в составе строящегося :жилого дома самостоятельных частей 
(квартир, гара:жей и иных объектов недвu:жимости), подле:жащих передаче 
участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию и описание технических 
самостоятельных частей: 
Жилая часть: 
1008 квартир, общей площадью 50 643,18 кв.м. 

Встроенные помещения: 
54 помещений, общей площадью 8 13 8,53 кв.м. 

Автостоянка на 582 машина-места: 
Общей площадью 19 543,81 кв.м. 

Генеральный директор 
ООО «СТРУКТУР А» 
18.02.2016 

характеристик указанных 

А.В. Клюев 





ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 85 (северо-восточнее дома 7, корп. 

1, лит. А по Нижне-Каменской ул.) 

( с Проектной декларацией можно ознакомиться в газете «Невское время» № 46(5731) от 

18.03.2015 года) 

1. Внести изменения в п. 11 раздела «Информация о проекте строительства»:

«11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-моиmаJ1сные и

другие работы:

Проектная организация - ООО «Евгений Герасимов и партнеры» 

Застройщик - ООО «СТРУКТУР А» 

Генеральный подрядчик: ООО «ИСК-Механизация» 

Генеральный директор 

ООО «СТРУКТУР А» 

18.04.2016 

А.В. Клюев 











ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, со встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 85 (северо-восточнее дома 7, корп. 

1, лит. А по Нижне-Каменской ул.) 

(с Проектной декларацией можно ознакомиться в газете «Невское время» № 46(5731) от 
18.03.2015 года) 

1. Внести изменения в п. 1 раздела «Информация о застройщике»:
« 1. Наu.ме1-1ова1-1ие застройщика:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО».
Место нахо:жде1-1ия застройщи1'а:

19621 О, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, литер А.
Ре;;1сш1 работы застройщика:

С 9.00 до 18.00 по будним дням, суббота, воскресенье - выходные.»

2. Внести изменения в п. 3 раздела «Информация о застройщике»:

«3. Учредители (участники) застройщика:

ООО «ЛЕГЕНДА» ИНН 7840438730/КПП 781001001, зарегистрированное за

основным регистрационным номером 1107847309063, МИФ НС № 15 по Санкт

Петербургу 20.09.2010 года (свидетельство 78 № 007143118 от 20.09.2010 года) 

находящееся по адресу: 19621 О, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, литер А, владеющее 
долей в размере 100% уставного капитала ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» 

Генеральный директор 
ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» 

03.11.2016 

А.В. Клюев 
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