
ИЗМЕНЕНИЯ от 17 марта 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого компл€кса
со встроеннымu Еежl|лымп помещенuямЕ Е под]емной автостояцкой

по адресу: Сапкт-Петербург, проспект Щпнамо, дом 44, лпт. Е;
Сапкт-Петербург, проспект Щппамо, дом 44, лит. З;
Санкт-Петербург, Спортпвпая улпца, дом 8, лпт. А

п котельпой по адресу: Сапкт-Петербург, проспект Щпнамо, участок 7
(юго_западнее дома 44, лит. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной дею.rарации (О финансовом результате текущего годa> рiIздела кИнформация о
Застройцике>> читать в следующей редакции:

Фппансовый результат за 2016 год: бб 408 тыс, рублей

Пункт проектной декларации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декJIарации) раздела (Информация о Застройщике>> читать в
следующей редакции:

Кредпторская задолженЕость Еа 31.12.2016 года: 7 939 900 тыс. рублей

.Щебпторская задолжеЕность па 31.12.2016 года: 367 466 тыс. рублей

Геперальный дпректор
ООО <<IIремпум девелопмент> С.А. Щемпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 03 апреля 2017 года
в проЕктIt}.ю дЕклАрАцию

О проекте строrтельства жшлоrо комплекса
со встроепЕымп пе (плымп помещеЕпямв п подземпой автостоявкой

по адресу: Сапкт-Петербург, проспект Щпнамо, дом 44, лпт,Е;
Сапкт_Петербург, проспект .Щппамо, дом 44, лпт. З1

Сапкт-Петербург, Спортпвпая улпца, дом 8, лпт. А
п котельпой по адресу: Сапкт-Петербург, проспект.Щппамо, участок 7

(юго-западпее дома 44, лпт. Ж)
от 28.04.20l4 г.

Пункт проектной декпарации <<Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются
денежные средства дIя строительства (создания) многоквартирного дома и (ttли) иного объекга
недвижимости, за искJIючением привлечения денежных средств на основании договоров) читать в
следующей редакции:

.Щоговор об открытпп кредптпой лпппп }l! 159/11-Р от 01 шюпя 2011 года с Бапком ГПБ (АО)

Геперальпый дпректор
ООО <dIремпум девелопмепт> С.А.Демшдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 2l апреля 2017 годд
В ПРОЕКТIrУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со встроенпымп Ееrкплымш помещенпямп п подземной автостояпкой

по адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щппамо, дом 44, лпт. Е;
Санкт-Петербург, проспект .Щпнамо, дом 44, лпт. З;
Санкт-Петербург, Спортпвпая улпца, дом 8, лпт. А

п котельпой rrо адресу: Санкт-Петербург, проспект Щпнамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лllт. ж)

от 28.04.2014 г.

пункт проекrной декларации <о финансовом результате текущего годa>) рzrздела <информация
Застройщикеll читать в следующей редакции:

Фипаrrсовый результат за 1 квартал 2017 года: 31 434 тыс. рублей

Пункт проектной декларации (О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
огryбликования проектной декJIарации) раздела <ИнформациJI о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Кредиторская задоля(еЕность на 31.03.2017 гоцаz 8 273 033 тыс. рублей

.Щебпторская задолженность на 31.03.2017 года: 534 142 тыс. рублей

Пункт проектной декларации <<О способе обеспечения исполнения обязательств засlройщика по
договору)) ра:}дела (Информация о проекте строительствa>) читать в сле4ующей редакции:

1. Возврат денежньш средств, внесенных участнпком долевоfо строптельства, в случаях,
пр€дусмотрецtrых Федеральпым закопом п (плп) договором, а также уплата участнtrку
долевого строптельства денеr(ных ередств! прпчптающпхся ему в возм€щеппе убытков и
(плп) в качестве пеустойкп (штрафа, пепей) вследствпе непсполпенпя, просрочкп
псполнеппя цли пного пенадлежащего псполненпя обязательства по trередаче объекта
долевого строптельства, п ипых прпчптающпхся ему в соответствпIл с договором и (илп)
федеральнымп закопамп деЕеlкных средств обеспечпвается залогом земельных участков п
строящегося (создаваемого) Еа ппх жхлого комtrлекса со встроепнымп нежплымп
помещенпямп п подземпой автостоянкой п кот€льЕой в порядке, предусмотренЕом статьямп
13_15 Федеральпого закона Л}214-<DЗ от 30.12.2004 года <<Об участпп в долевом строптельстве
многоквартпрных домов п ипых объектов педвп2кимости tr о вЕесеппп trзмепеЕпй в
некоторые закоподательпые акты Российской Федерацпп>>.

2. Исполпешпе обязат€льств Застройщика по передаче объекта долевого строптельства
участнпку долевого строптельства обеспечпвается путем страховаппя гражданской
ответственпостп застройщпка в порядке, определенном статьей 15.2 Федерального закопа
J\Ъ214-ФЗ от 30.12.2004 года <(Об участпп в долевом строптельстве многоквартпрпых домов rl
пных обьектов Еедвпжимостш rl о впесеппЕ пзменений в некоторые законодательные акть!
Росспйской Федерацип>>.

Страховаппе граяtдапской ответствепЕостп застройщпка осуществляется па ocHoBaEIlI|
следующпх договоров страховация:

. Геперальный договор страховаRпя fражданской ответств€Епостп застройщпка за
непсполЕеЕпе цлп Еепадлежащее псполнепие обязательств по передаче жплого
помещеппя по договору участпя в долевом строr|т€льстве ЛЪ29-02l2l20t4Г от 29.05.2014 г.

Страховщпк - Общество с ограниченной ответствеЕностью <<БАЛТ-страховаппе>>, ИНН
7825389849, ОГРН 1037843031093, адрес (место яахожденпя): l2752l, Москва, 12-й проезд
Марьипой рощп, д. 9, стр. 1.



Генеральный договор страховаппя граrкданской ответствеппостп застройщпка за
неисполнение плп ненадлежащее исполпенпе обязательств по передаче объекта долевого
строптельства по договору участия в долевом строительстве J\b2-145-001-2015 от
06.05.2015 r.

Страховщпк - Открытое акцпонерное общество <<Страховая комtrанпя (ЕВРОПА), ИНН
5025012060, ОГРН 1025003076548, адрес (место пахождения): 141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Лепппа, д. 19, корп. 1.

Генеральный договор о способе ц условиях обеспеченшя пеполненпя обязательств
застройщика за неисполпепше п ненадлежащее псполнение обязательств по передаче
яшлого trомещепия по договору участпя в долевом строительстве NsЗГО 780101000-15 от
06.05.2015 г.

Страховщпк - Акционерное общество <Международная страховая комrlаппя профсоюзов
<МЕСКО), ИНН 7736056157, ОГРН 1027739149690, адрес (место пахоlrtденшя): 119334, г.
Москва, 5-й ,Щопской проезд, д. 21Б, стр. 10.

Генеральпый договор страховапЕя граждаЕской ответственностп застройщшка за

цеисполнеппе плп ненадлея(ащее псполнеппе обязательств по передаче объекта долевого
строптельства по договору участпя в долевом етроительстве Лi 35-3156Г/2015 от
19.10.2015 г.

Страховщик - Общество с ограппчепной ответственпостью <<Регпопальпая страховая
компаппя)>, ИНН 1832008б60, ОГРН 1021801434б43, адрес (место нахожденпя): 109457, г.

Москва, ул. Окская, д. 13, оф. 4501.

о Геперальпый договор страхованItя граяцанской ответственностп застройщпка за

непсполпепие илп непадлежащее исполнение обязательств по передаче я(плого
помещепшя по договору участIIя в долевом строштельстве J\Ъ 35-3156Г/2015 от 17.o4.2ol7 r.

Страховщпк - Общество с огранпченной ответствепЕостью (ПРОМИНСТРАХ>,
ИНН 7704216908, ОГРН 1027700355935, адрес (место пахожденпя): 123б10, г. Москва,
Краспопресненская паб., д. 12, пом. 1705-1707.

Объектом строптельства, в отношеппи которого заключены договоры страхованпя,
является жплой комплекс со встроеннымп нежIlлымп помещениями п подземпой
автостоянкой п котельной в его составе по адресу: Санкт-Петербург, проспект .Щпнамо, дом
44, лпт. Е; Сапкт-Петербург, проспект .Щинамо, дом 44, лит. З; Сапкт-Петербург, Спортпвпая
улпца, дом 8, лпт. А1 Сапкт-Петербург, проспект .Щшпамо, участок 7 (юго-западпее дома 44,

лпт. Ж).

по каждому договору участця в долевом строптельстве заключаются отдельные договоры
страховаппя, которые оформляются в впде страховых [олпсов на каждый объект долевого
строительства.

Геперальный дпректор
ООО <<IIремпум девелопмеЕD} С.А. Демидов



ИЗМЕНЕНИЯ от 19 пюля 2017 года
В ПРОЕКТН}.Ю ДЕКJIАРЛЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со встроеппымtr пеr{плымп помещецпямп п подземной автостояпкой

по адресу: Сапкт-Петербург, проспект Щппамо, дом 44, лпт. Е;
Сапкт_Петербург, проспект !пнамо, дом 44, лшт. З;
Сашкт-Петербург, Спортпвпая улпца, дом 8, лпт. А

п котельной по адресу: Сапкт-Петербург, проспект !пнамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лшт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декларации <О финансовом результате текущего год,D) раздела кИнформация о
Застройщике> читать в следующей редакции:

Фппапсовый результат за 2 квартал 2017 года: 59 702 тыс. рублей

Пункт проектной декларации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декJIарации)) раздела кИнформация о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Кредшторская задолжепЕость па 30.06.2017 года: 8 867 б48 тыс. рублей

.Щебшторская задолrкенпость па 30.06.2017 года: 380 980 тыс. рублей

Генеральный дшректор
ООО <<IIремпум девелопмент> С.А..Щемидов



ИЗМЕНЕНИЯ от 14 августа 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со встроеппымп пежплымп помещенпямп п подземпой автостоянкой

по адресу: Санкт-Петербург, проспект Щппамо, дом 44, лпт. Е;
Санкт-Петербург, проспект.Щппамо, дом 44, лпт. З;
Сапкт_Петербург, Спортпвная улпца, дом 8, лпт. А

п котельпой по адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щшпамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декларации <О разрешении на строительство) раздела <Информация о проекге
строительства) читать в следующей редакции:

Разрешение на строительство жtлJIого комшIекса со встроенными нежиJIыми помещениями и
подземной автостоянкЬй Ns 78_13019920-2014 от 17 апреля 2014 rода выдано Сrryжбой
государственного сlроительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Срок действия до 20
ноября 2017 года.

Разрешение на строительство котельной в составе жилого комплекса со всц)оенными нежиJIыми
помещеншIми и подземной автостоянкой М 78-13019921-2014 от 17 апреля 2014 года вьцано
Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Срок
действия до 20 ноября 2017 года.

Геперальный дпректор
ООО <<[Iремпум девелопмепD) С.А. ,Щемлдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 26 сентября 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со ветроенпымп нежилымп помещенпями и подземцой автостоянкой

по адресу: Санкт-Петербург, проспект ,Щлнамо, дом 44, лит. Е;
Санкт-Петербург, проспект .Щинамо, дом 44, лпт. З;
Сапкт-Петербург, Спортпвная улица, дом 8, лит. А

и котельЕой по адресу: Санкт-Петербург, проспект .Щпнамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лит. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декларации <Об этапах и сроках реализации строительного проекта) раздела

"Информаuия о проекте строительс,гва) читать в следуюцей редакции:

Проектом предусматривается строптельство в одип этап.

Начало строительства: 2 квартал 2014 года.

Предполагаемый срок получения разрешеция ва ввод объекта в эксплуатацию: 4 квартал
20l7 года.

Пункт проектной декларации <О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости) раздела (Информация о проекте строительства) читать в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешенпя па ввод в эксплуатацию жплого комплекеа со
встро€нными нежилыми помещениями п подземной автостоянкой и котельной: 4 квартал
20l7 года

Генеральный дпректор
ООО <Премиум девелопмент) С.А. Щемпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 25 октября 2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со встроеЕtlымп цежплымп помещеппямп п подземпой автостояцкой

по адресу: Санкт_Петербург, проспект lrrпамо, дом 44, лrт. Е;
Сапкт-Петербург, проспект Щпнамо, дом 44, лпт. З;
Санкт-Петербург, Спортпвпая улпца, дом 8, лпт. А

п котельпой по адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щпнамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декпарации <<О финансовом результате текущего годlu) р€}здела кИнформация о
Застройщике,l читать 8 следующей редакции:

lDппансовый результат за 3 квартал 2017 года: 75 891 тыс. рублей

Пункт проектной декларации (О размере кредиторской и дебrтгорской задолженности на день
опубликования проектной декJIар ии)) раздела <ИнформаIця о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Кредпторская задолжецЕость па 30.09.2017 года: 9 531 321 тыс. рублей

.Щебпторская задолжепность па 30.09.2017 года: 195 520 тыс. рублей

Генеральпый дпректор
ООО <dIремпум девелопмепт)) С.А..Щемпдов
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