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Огryбликовано <28> декабря 20lб года
в сети Интернет на сайте:
www.nd-group.ru

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИо проекте строительства многоквартирньж жилых домов по адресу:
Ленипградская обласrо, В"""оrrожский район,(кадастровый номер земельного участка: 47:07:095зdоr,rrя1

,Щополнить раздел 2 <Информац}UI о проекте строительства) пунктом 2.19. в следуtощей
редакции:

2. Информация о проекте строительства:

осо (созвЕздиЕ),
ИННrКПП 7805з?80О7i78О5ОlOО.]
р/с 4о7о281060 0о24811з22
к/с з0,]018108000оOOоо858
оГРН: 11578472171З1
Бик 0440з0858
в ЗДО <ЮниКредит Банк> Пеrербургский филиал

Юр, Адрес: 198262, г. Санкт-Петербург,
ул. Лени Голикова, д.6, корп,1

Адрес для корреспонденции:
190068, г, Санкт-Петербург, пр, Лермонтовский. д. З5

Тел.: 8 (8']2) 702-ЗВ З8
Е mail: iпfо.Фпd-сjrоUр,rU

утвЕр)ItдАю

Оригинал изменениJI к проектной декларации хранится в офисе ООО
Петербург, Лермонтовский проспект, д.З 5.

i. Стригова/

2016 года.

<<Созвездие) по адресу: г. Санкт-

2,19.
Коммерческое
обозначение
(наименование)
жиrIого
комплекса

Представитель
Общество с ограниченной ответственпостью

Щоверенности 78 АА 9513453





NDC lltl,];.,,=,,

Огryбликовано <28> декабря 20lб года
в сети Интернет на сайте:
www.nd-group.ru

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИо проекте строительства многоквартирньж жилых домов по адресу:
Ленипградская обласrо, В"""оrrожский район,(кадастровый номер земельного участка: 47:07:095зdоr,rrя1

,Щополнить раздел 2 <Информац}UI о проекте строительства) пунктом 2.19. в следуtощей
редакции:

2. Информация о проекте строительства:

осо (созвЕздиЕ),
ИННrКПП 7805з?80О7i78О5ОlOО.]
р/с 4о7о281060 0о24811з22
к/с з0,]018108000оOOоо858
оГРН: 11578472171З1
Бик 0440з0858
в ЗДО <ЮниКредит Банк> Пеrербургский филиал

Юр, Адрес: 198262, г. Санкт-Петербург,
ул. Лени Голикова, д.6, корп,1

Адрес для корреспонденции:
190068, г, Санкт-Петербург, пр, Лермонтовский. д. З5

Тел.: 8 (8']2) 702-ЗВ З8
Е mail: iпfо.Фпd-сjrоUр,rU

утвЕр)ItдАю

Оригинал изменениJI к проектной декларации хранится в офисе ООО
Петербург, Лермонтовский проспект, д.З 5.

i. Стригова/

2016 года.

<<Созвездие) по адресу: г. Санкт-

2,19.
Коммерческое
обозначение
(наименование)
жиrIого
комплекса

Представитель
Общество с ограниченной ответственпостью

Щоверенности 78 АА 9513453
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ООО чСозвездиеu

инн/кпп 7805з,18007/780501001
р/с 4о7028,]060оо24аllз22
к/с з01018l0800000000858
огРН: 11578472171З1
Бик 044оз0858
в ЗАО <ЮниКредит Банк> Петербургский филиал

Опубликовано кЗl> марта 2017 года
в сети Интернет на сайте:
www.italykvaftal.ru

Юр. Адрес: 198262, г, Санкт-Пэтербург,

ул. Лени Голикова. д,6, корп,'l

А.дрес для корреспонденции:
190068, г, Санкт,Петербург, пр. Лермонтовский, д, З5

Тел,: 8 (812) 702 З8 З8
E-mail: infoa@nd-groUp.rU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общество с ограниченной ностью

кСозвездие>

/В.В. Львович/

арта 2017 года.

ИЗМЕНЕНИ]Я К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства многоквартпрньж жилых домов по адресу:

Ленинградская областьо Всеволожский район,
(кадастровый номер земельшого участка: 47:07:0953001:119)

Внести изменениJI в рiIздел: <2.9. Количество в составе строящегося многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого
строительства после полученшI разрешен}UI на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и
(или)иного объекта недвижимости: квартир, гаражей, иных объектов недвюкимости.
Описание технических характеристик указанных самостоятельньtх частей в соответствии с
проектной документацией:>> и изложить в следующей редакции:

2. Информация о проекте строитеJIьства:

2.9. Количество в | !ом 3:

составе строящегося | - Общая площадь - 5 819,27 кв.м.,
многоквартирного | - Общая площадь квартир (с yreToM балконов и лоджий) - 3 43З,57 кв.м,
дома и (или) иного | - Общая площадь квартир (за исключением балконов и лоджий) - З З4З,62
объекта |кв.м..
недвюкимости | - Площальзастройки* 1З72,3 кв.м,
самостоятельных | - Строительный объем здания - 21 159,0 куб.м.,
частей, |-Количествоэтажей-5,вт.ч.:
передаваемых' | -надземных-4эт.,
участникам долевого | - полземных- l эт.

ьства после l Дом 4:
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пол)лениJI | -Общаяплощадь-9024,94кв.м.,
разрешения на ввод в | - Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) - 5 302,8 кв.м,
эксплуатацию | - Общая площадь квартир (за исключением балконов и лоджий) - 5 |'79,З

многоквартирного | кв.м.,

дома и (или)иного | - Гlлощадь застройки -2|26,2KB.M,
объекта | - Строительный объем здания - ЗЗ 591,0 куб.м.,
недвижимости: | -Количествоэтажей-5,вт.ч.:
квартир, гаражей, l - "uдa"r"ьгх-4 

эт.,
иных объектов | -подземных-lэт,
недвижимости. | ,Щом 5:

Описание | Ъ;;- площадь - 9 671,7 кв.м.,
технических | - ОOщая площадь квартир (с 1"reToM балконов и лоджий) - 5 839,2 кв.м,
характеристик | - ОOщая площадь квартир (за иск-гlючением балконов и лоджий) - 5 707,З2

укaванных | кв.м.,
самостоятельных | - ГIлощаль застройки-2 284,9 кв.м,
частей в | - Строlтгельный объем зданиJl -З'7 972,0 куб.м.,
соответствии с | -Количествоэта:кей-5,вт.ч.:
проектной | -надземных-4эт.,
документацией: | -подземных-1 эт.

Щом 6:

- Общая площадь - 6 1 1 1,0 кв.м.,
- Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) - З 616,37 кв.м,
- Общая площадь квартир (за исключением балконов и лоджий) - 3 535,5
кв.м.,
- Площадь застройки - 1 42З,З кв.м,
- Строительный объем здания -2З 282,0 куб.м.,
- Количество этажей - 5, в т.ч.:
-надземных-4эт.,
- подземных- l эт.

Материал наружньtх стен: газобетон, облицовка кирпичом.
Материал поэт€Dкньtх перекрытий: железобетон, стяжка из фиброчемента,
перекрытие над подвЕUIом и над верхним этarком: железобетон с

угешIителем, стяжка из фиброцемента.
Класс энергоэффективности: <С+> - нормальный
Класс сейсмостойкости - не рассчитывается, так как объект находится на
территории характеризующейся сейсмической актлшностью менее б баллов.

Оригинал изменения к проектной декларации хранится в офисе ООО кСозвездие) по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лермонтовский проспект, д.3 5.
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ООО <Созвездие>

иннlкпп 7805з18007/78о5O1оо1
р/с 407о281060оо24аllз22
к/с з0,]018108оо0000оо858
оГРН: 1157847217131

Бик о44оз0858
в ЗАО <ЮниКредит Банк> Петербургский филиал

Опубликовано <17> апреля 2017 года
в сети Интернет на сайте:
www.italykvartal.ru

Юр, Адрес: 19а262, г. Санкт-Петербург,

ул. Лени Голикова, д.6, корпl

Адрес для корреспонденции;
19ОО68, г, Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. З5

Тел.: 8 (812) 7О2-З8 З8
E-mail: lnfo|@nd-groUp.rU

утвЕржмю

Генеральный директор
Общество с ограниченной ностью

кСозвездие>

/В.В. Львович/l: \ l'$'.'ilл }_/.f. 
, 

" '', 
,,,, ,, _ltlY>iД{реля 2017 rода.

\;;,j.;.., ,.iY

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строштеJIьства многоквартирньж жильш домов по адресу:

Лепипградская область, Всеволоrкскпй район,
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:119)

Внести изменениrI в раздел: K2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекга
строительства И меры по добровольному страхованию застройщиком тtlких рисков:) и изложить в
следующей редакции:

2. Информацпя о проекте строительства:

2.14. Возможные
финансовые и прочие
риски при
осуществлении
проекта
строкгельства и
меры по
добровольному
страхованию
застройщиком таких
рисков:

илlи ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещениJI )ластнику долевого строительства по договору:
Генеральный договор cтpaxoBaнIfi гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещениJI по договору )ластиJI в долевом
строительстве М з5-5з54120lб от 14,04.2017 г., закпюченный между ООО
<<Созвездие>> и ооо (ПРоМинстрАх> (инн 77042l690s. огрн
1027700355935, лицензия осуществление стрilхованиJI СИ Ns3438 от
22,08,2016 г., местонахождение: Российская Федерация, город Москва,
Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1,105-1707), в отношении
объекта страхованиrI: Многоквартирные жилые дома со встроенными
помещениJIми на земельном )ластке с кадастровым номером
47:07:0953001:ll9 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский

Оригинал изменениJI к проектной декларации хранится в офисе ооо кСозвездие>> по адресу: г. Санкт-
ГIетербург, Лермонтовский проспект, д.3 5.
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Огrубликовано <<28> апреля 2017 тода
в сети Интернет на сайте:
www.ndg.ru

ООО "Созвездиеu
инн/кпп 7805з18007/7805010о1
р/с 4070281060 оо24аllз22
к/с 30]018108000000о0858
огРН:1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗАО uЮниКредит Банк) Петербургский филиал

Адрес для корреспонденции:
190068, г, Санкт-Петербург, пр, Лермонтовский, д. З5

Тел,: 8 (812) 702-З8-З8
E-mail: infoacind group.rU

УТВЕРЖДАЮ

Представитель
Общества с ограниченной ответственностью
<<Созвездие> по ,Щоверенности 78 АА 951З45З
выдана <<26>> января 20|6 года, удостоверена

ным Максимом Львовичем,
за NsЗ-14

/О.В. Стригова/

<28> апреля 2017 года.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ рАции
о проекте строптельства мцогоквартирных жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволоrкский район,
(кадастровый номер земельпого участка: 47:07:0953001 :119)

Внести изменения в разделы: (1.9 О размерах кредиторской и дебиторской задоJDкенности
на день огryбликования проектной декларации), (1.10. О финансовом результате текущего
годa>) и изложить в след},ющей редакции:

1. Информация о застройщике:

1.9. О р.вмерах
кредиторской и
дебrгорской
задол)кенности на
день
огryбликования
проектной
декJIарации

,Щебиторскм задоJDкенность по состоянию на <30> марта 20|7 г, составила
8З 287 тыс. рублей
Кредиторская задолженность по состоянию на <30> марта 201'7 r.

составила 3l l 406 тыс. рублей.

1.10.0 финансовом
результате
текущего года

Чистая прибыль (убыток) за последний отчетный период (на 30,03.2017)

составила 40 тыс. рублей.

Оригинал измененрш к проектной декларации хранится в офисе ООО кСозвездие) по адресу: г. Санкт-

Г{етербург, Лермонтовский проспект, д.3 5.

}l

Юр, Адрес: 198262, г. Санкт-Петербург,

ул, Лени Голикова, д.6, корп,1

ъ. _.лс)
!*BaTz9
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Огryбликовано к28> июля 20l7 года
в сети Интернет на сайте:
www.italykvartal.ru

ООО (Ссзвездие)

ин н/кпп 7805з18007178о5о1001
Рlс 4070281обоо024811322
к/с з0,]01810800о00000858
аrрн,. 1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗАО (ЮниКDедит Банк>, Петербургский филиал

Юр, .Адрес: 198262, г- Санкт-Петербург,

ул. Лени Голикова, д.6, корп,']

Адрес для корреспонденции:
19ОО68, г. Санкт Петербург, пр, Лермонтовский. д, З5

Тел,: 8 (812) 7а2-З8-З8
E-mai]: iпfо.Фпdg,rU

УТВЕРЖДАIО

Представитель
Общества с ограниченной ответственностью
кСозвездие> по .Щоверенности 78 АА 9513453
выдана <<26>> января 20lб года, удостоверена
нотаршусом нотариального округа Санкт-
Петербург ым Максимом Львовичем,
зарег ль3-14

/О.В. Стригова/

8> июля 20l7 года.

ВНеСти изменения в разделы: (1.9 О размерах кредиторской и дебиторской задолженности
На ДеНЬ ОПУбликования проектноЙ дешIарации), K1.10. О финансовом результате текущего
годa>) и изложить в следующей редакции:

1. Информаuия о застройщике:

1.9. О размерах
кредиторской и
дебиторской
задоJDкенности на
день
огryбликования
проектной
декJIарации

Щебиторская задоJDкенность по состоянию на к30> июня2017 г. составила
|79 l48 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на <30> июня 2017 г. составила
297 l90 тыс. рублей.

1.10.0 финансовом
результате
текуцIего года

Чистая прибыль (убыток) за последний отчетный период (на 30.06.20l 7)

составила 125 тыс, рублей.

ОРигинал изменения к проектной декларации хранится в офисе ООО <Созвездие) по адресу: г, Санкт-
Петербург, Лермонтовский проспект, д.35.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ
&**#
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ооо осозвездиеu

иннlкпп 78о5з18007/780501001
р/с 4070281060оо24811з22
к/с з0,10181о8O0о0O0о0858
огрн,. 1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗАО <ЮниКредит Банкu Петербургский филиал

Юр. Адрес: 198262. г, Санкт-Петербург,

ул, Лени Голикова, д.6, корп.1

Адрес для корреспонденции:
19О068, г. Санкт Петербург, пр, Лермонтовский, д. З5

Тел,: 8 (812) 7О2-За-З8
E-mai : iпfо:Фпd-9rоUр.rU

утвЕр}ItдАюОгryбликовано <25> авryста 20l7 года
в сЕти Интернет на сайте;
www.italykvartal,ru

общество

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства многоквартпрньж л(илых домов по адресу:

Лепипградская область, Всеволоlкский район,
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:119)

Внести изменения в раздел: <2.4. Разрешение на строительство:)) и изложить в следующей

редакции:

2. Информация о проекте строительства:

Оригинал изменениrI к проектной декларации хранится в офиее ООО кСозвездие) по адресу: г, Санкг-

Петербург, Лермонтовский проспект, д.35.

:iФ,

al

ный директор

Львович/

2.4. Разрешение на строительство: Разрешение на строптельство
ль 47_RU475043 1 0_002к_20 1б
- выдано Комитетом государственно
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленишрадской области <11> января
2016 года,
- срок действия рi}зрешения до (11> сеrггября
20l8 года.

2017 года.
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ООО чСозвездиеu

инн/кпп 7805з18007/780501001
р/с 40702 81060 оо2 4аllз22
к/с з01018108о0000000858
оГРН: 11578472171з1
Бик 0440з0858
в ЗАО.ЮниКредит Банк) Петербургский филиал

) октября 2017 года
l сайте:

Юр, Адрес: 198262, г. Санкт-Петербург,

ул, Лени Голикова, д.6, корп.1

Адрес для корреспонденции:
190068, г. Санкт Петербург, пр, Лермонтовский, д. З5

Тел,: 8 (812) 7О2 З8 З8
Е mаll: info@ndg.rU

УТВЕРЖДАЮ
ыи директор

Львович/

20|7 rода.

Огryбликовано (3

в сети Интернет на
Www.italykvartal.ru

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства многоквартирньш жилых домов по адресу:

Лепинградская область, Всеволо}кскшй райоп,
(каластровый номер земельного участка: 47:07:0953001:119)

Внести изменения в разделы: (1,9 О размерах кредиторской и дебl,rгорскоЙ задоJDкенности

на день огryбликования проектной дешlарации), ( 1 .1 0. О финансовом результате текущегО

года)) и изложить в следующей редакции:

1. Ипформачия о застройщике:

Оригинал изменения к проектной декларации хранится

Петербург, Лермонтовский проспект, д.35.

в офисе ООО <Созвездие)) по адресу: г. Санкт-

1,9. О р.вмерах
кредиторской и

деби,горской
задоJDкенности на
день
огryбликования
проектной
декJIарации

.Щеби,горскм задоJDкенность по состоянию на <30> сеrrгября 201^7 r.

составила |75 275 тыс. рублей.
Креди-горская задолженность по состоянию на <30> сенгября 2017 г.

составила З35 579 тыс, рублей.

1.10.О финансовом
результате
текущего года
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ООО <Созвездие>

инн/кпп 7805з18007/780501001
р/с 407028,1 060 оо24811з22
к/с з0,]0,18108оOо0000о858
огРН:11578472171з1
Бик 044030858
в ЗАО (ЮниКредит Банк>> Петербургский филиал

Юр, Адрес: 198262, г. Санкт-Петербург,
ул_ Лени Голикова, д.6, корп,1

Адрес для корреспонденции:
190068, г. Санкт-Петербург, пр, Лермонтовский, д, З5

Тел.: 8 (812) 702-З8 З8
Е mа]|: info,_andg.rU

Огryбликовано (30) марта 2018 года
в сети Иrrгернет на сайте:
www.ndg.ru

УТВЕРЖДАЮ

Представитель
Общества с ограниченной ответственцостью
(Созвездие) по 78 АА 95Iз45з

удостоверена
округа Санкт-

Львовичем,

/О.В" Стригова/

) марта 2018 года.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строптельства многоквартпрньж жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский райоЕ,
(кадастровый номер земеJIьпого участка: 47: 07: 0953001 : 1 19)

Внести изменения в раздел 1 п.1.9 <О размерах кредиторской и дебкгорской
задоJDкенности на день оrryбликования проектной декJIарации), дополнIлть рвдел 1 п. 1.10.
<О финансовом результате тек)rщего года> и изложить в следrющей редакции:

1. Информачия о застройщпке:

1,9. О размерах
кредиторской и дебlтгорской
задоJDкенности на день
огцrбликованиJI проектной
декJIарации

,Щебrгорская задоJDкенность по состоянию на <<31> декабря 2017 г.

составиJIа 342 180 тыс. рублей.
КредIтгорск{ш задоJDкенность по состоянию на d 1) декабря 20l7
г. составиJIаЗ27 79З тыс. рублеЙ.

1.10.О финансовом
результате текущего года

Чистая прибьшь (убыток) за последний отчетный период (на

З|.|2,20117) составиJIа -318 тыс. рублей.

Оригинал изменениlI к проектной декларации хранится в офисе ООО кСозвездиеD по адресу: г. Санкт-

Петербург, Лермоrrговскlй проспект, д.35.

tъъ

с
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Опублlrковано <<07>> августа 2018 года
в ceTlI Интернет на caI-ITe.

имw.пtlg.ru

ЕрждАю

li дlrрект,ор

Львовtlч/

20l8 года.

ИЗN{ЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛЛРЛЦI{Л|
о проекте строIIтельства многOквартирных жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволоэtсский район,
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001 :119)

Внести изl{енения в разде;I l п. 1.9 <<О разллерах крOдиторской и дебиторской
задоJIжеЕности на день оtlr,б:rикован}ui проектной Jск-lарацI{иi). допоJIн}Iть раздеr i п.
i.i0. (о финансовом рез\,,-1ьтате тек\,щсго года)) и рtз"цожить в с--Iед\,юrцсii редакции:

1. }dнформаlдия о заетройщике:

Оригинаr из\,IенеЕия к просктной дск;rарации ýранится в офисе ООО <Со:звездие)) по адрес\,: г.

С]анкт -Петербlрг. Лерп.tонтовскl.:ii проспект. д. З 5 .

ООО (Созвездие,
190068. г. Санfr-Петербурr
Лерл,лонтоаский пр. д, З5, лrл А. пом, 7-Н
теп. 702_3В,38
\,ф& ndg rU

инн/кпп 7805з1 8007,,78зs01 00]
р/a 4о702в1 0ýс002481 i 322
r-ic з0] 01 81 0800000000Е5в
Бик 0440зOв58
s АО (ЮниКредfr Баhк, ПётёрбурIский филиm

, <06>

k ozztTФ

1.9. О разл,rерах
кредrrторской ll Jебиторской
задо"л:лtенt{остLl на Jснь
оп\,б,тикования проектной
дек-tарациI{

fiебиторская за]о-lжснн{)сть по состоянию на K3Oii июня 20i8 г.

cocTaвH.:la 20l 22-i тыс, рr,б:rеii
Крt"'дллторская :Jад0"-]женЕость по состоянию на,<30ii llюня .20 l 8 г,
составиjIа З50 771 тыс. рл,б.lrеri.

t 10 О фннансово:r,l
рез\,льтате тек\,щего года

Чистая прибы:rь (л,быток) за пос:Iедниii от.rетный перlrод (lla
30.06.20] fl г,) сос,гавила -76З тыс, рл,б:lей,
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Опублlrковано <<07>> августа 2018 года
в ceTlI Интернет на caI-ITe.

имw.пtlg.ru

ЕрждАю

li дlrрект,ор

Львовtlч/

20l8 года.

ИЗN{ЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛЛРЛЦI{Л|
о проекте строIIтельства многOквартирных жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволоэtсский район,
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001 :119)

Внести изl{енения в разде;I l п. 1.9 <<О разллерах крOдиторской и дебиторской
задоJIжеЕности на день оtlr,б:rикован}ui проектной Jск-lарацI{иi). допоJIн}Iть раздеr i п.
i.i0. (о финансовом рез\,,-1ьтате тек\,щсго года)) и рtз"цожить в с--Iед\,юrцсii редакции:

1. }dнформаlдия о заетройщике:

Оригинаr из\,IенеЕия к просктной дск;rарации ýранится в офисе ООО <Со:звездие)) по адрес\,: г.

С]анкт -Петербlрг. Лерп.tонтовскl.:ii проспект. д. З 5 .

ООО (Созвездие,
190068. г. Санfr-Петербурr
Лерл,лонтоаский пр. д, З5, лrл А. пом, 7-Н
теп. 702_3В,38
\,ф& ndg rU

инн/кпп 7805з1 8007,,78зs01 00]
р/a 4о702в1 0ýс002481 i 322
r-ic з0] 01 81 0800000000Е5в
Бик 0440зOв58
s АО (ЮниКредfr Баhк, ПётёрбурIский филиm

, <06>

k ozztTФ

1.9. О разл,rерах
кредrrторской ll Jебиторской
задо"л:лtенt{остLl на Jснь
оп\,б,тикования проектной
дек-tарациI{

fiебиторская за]о-lжснн{)сть по состоянию на K3Oii июня 20i8 г.

cocTaвH.:la 20l 22-i тыс, рr,б:rеii
Крt"'дллторская :Jад0"-]женЕость по состоянию на,<30ii llюня .20 l 8 г,
составиjIа З50 771 тыс. рл,б.lrеri.

t 10 О фннансово:r,l
рез\,льтате тек\,щего года

Чистая прибы:rь (л,быток) за пос:Iедниii от.rетный перlrод (lla
30.06.20] fl г,) сос,гавила -76З тыс, рл,б:lей,
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Опубликовано <<1 1> октября 2018 года
в сети Интернет на сайте:
www.italykvartal.ru

ооо <созвЕздиЕ>
190068, г. Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., З5, лит А, пом.7-Н
Тел.7о2-З8-З8
WWW.ndg.ru

иннlкпп 7805з18оо7 / 78з9оlоо1
р/с 4070281обо о оо24811з22
к/с з01о181080оOооооо858
Бик 044озо858
в ЗАО <ЮниКредит Банк> Петербургский филиал

утвЕр}ItдАю

fенеральньй дироктор
HocTblo

Львович/

018 года

Общество с о

ИЗМЕНЕНШЯ К ШРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства мпогоквартирньж жилых домов со

встроеншыми помещениями по адресу: Ленинградская областьо

(кадастров",* 
"o*"f, 

inH:fi ff i#"lН 47 : 07 : 095з 00 1 : 1 1 9)

ВнестИ измененшI в разделы: к2.2. Этапы и сроки реzшизации строительного
проекта:)' <<2.|2. ПреДполагаемый срок поJýлIениJI разреШеншI на ввод В ЭКСпгý/атацию
строящегося многоквартирного дома и (шlи) иного объекта недвюкимости:) и изложить вследующей редакции:

2. Информация о проекте строптельства:

оригинал измененрuI к проектной деrulарации хранится
Петербург, Лермонтовский проспект, д.3 5.

(_ci)tt<(
e,rfr.jir

Ф-\.1
1Ф
1r"

Ф

:}*r,к 1 1> tф.ъ,о}п...._-
!-,/._,-{,({,;t

2.2. ЭтапьI и сроки реализации "rро*.ЪлЙо-проекта;
Производство строительньtх и 

"rr"rх рабоr:
- начало работ - I квартал 20lб годаi
- окончание работ - до з0 мая ZOtq года,

2.12. fIредполагаемый сро- 
""л)"rе-rи"разрешениJI на ввод в эксI1ц/атацию строящегося

многоквартирного дома и (или) иного объекта
недви)кимости:

lIредполагаемый срок ПОJýлIеншI рiврешениJI на
Ввод в экспJý/атацшо - до З0 мая 2019 года.

в офисе ООО <Созвездие) по ацресу: г. Санкт-
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ооо <созвЕздиЕ>
'l90O68, г. Санкг-Петербург,
Лермонтовский пр., З5, лит А, пом.7-Н
Тел.7о2-З8-З8
WWW.ndg.ru

иннlкпп 78о5з18о07 / 78з9OIоо1
р/с 407028106000024811з22
к/с зо10181о8ооOOоOо0858
Бик о440з0858
в ЗАО <ЮниКредит Банк> Петербургский филиал

Опубликовано <02> ноября 2018 года
в сети Иtrтернет на сайте:
rvww.italykvartal.ru

утвЕржtдАю

Общество

.В. Львович/

ноября 2018 года.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРЩИИ
о проекте строительства многоквартпрных жплых домов со

встроеппымп помещениямп по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский районо

(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:119)

Внести изменен}uI в рilздел 1 п.i.9 кО размерах кредиторской и дебиторской
задоJDкенности надень опубликованиlI проектнойдекJIарации), дополнить рtвдел 1 п. 1.10.
<О финансовом результате течлцего года) и изложить в следующей редакции:

1. ИlIформация о застройщике:

1,9. О размерах
кредиторской и
дебиторской
задоJDкенности на
день
Оrцrбликования
проектной
декJIарации

,Щебrrорская задоJDкенность по состоянию на <30> сентября 2018 г.

составила 196 888 тыс. рублей.
Кредrгорскiш задоJDкенность по состоянию на <З0> сентября 2018 г.
составиJIа З62 452 тыс. рублей.

1.10.О финансовом
результате
текущеr,о года

Чистая прибыль (убьIток) за последний отчетный период (на 30.09.2018)

сост,lвила -842 тыс. рублей.

Оригинал изменениrI к проектной дешlарации хранится в офисе ООО кСозвездие) по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лермоrrтовский проспект, д,З 5.

rлd)ILrt
Ф'ýl,

fiB 
TBOsq

<(l

директор

<<Созвездие>
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