
ИЗМЕНЕНИЯ от 11 марта 2016 года
в проЕктн}aю дЕклАрАцию

О проекте строптельства жилого комплекса
со встроеЕнымх нежилымIl помещеппямп п подземной автостоянкой

по адресу: Сапкт-Петербург, проспект Щппамо, дом 44, лит. Е;
Санкт_Петербург, проспект .Щпнамо, дом 44, лшт. З;
Сапкт-Петербург, Спортивная улrrца, дом 8, лпт. Д

ll котельпой по адресу: Санкт-Петербург, проспект {пнамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декJIарации <О финансовом результате текущего года) раздела <Информация о
Застройщике> читать в следующей редакции:

Фпнансовый результат за 2015 год: 25 239 тыс. рублей

Пункт проектной декJIарации (О размере кредиторской и деблrгорской задо:rженности на день
опубликования проектной дек,,]арации> раздела <Информация о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Кредиторская задолжеппость на 31.12.2015 года: 4 397 782 тыс. рублей

.Щебпторская задолженность на 31.12.2015 rода: 278 130 тыс. рублей

Генеральпый дпректор
ООО <dIремпум девелопмент> С.А. !емидов



ИЗМЕНЕ[IИЯ от 18 марта 201б года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИIО

. 
'О 

проекте строительства жплого комплекса
со встроенfiымп нежплымп llомещеппямп ц подземпой автостояпкой

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

ц котельпой по адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щппамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лит. Ж)

от 28.04.2014 г.

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

Разрешение на строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и
подземной автостоянкой Ns 78-13019920-2014 от 17 апреля 2014 года вцдано Службой
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Срок действия до 30
сентября ZO1'7 года-

Разрешение на строительство котельной в составе жилого комIUIекса со встроенными нежипыми
помещениями и подземной автостоянкой Ns 78-13019921-2014 от l'l апреля 2014 года вылано
Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Срок
действия до 30 сентября 2017 года.

Геперальпый дшректор
ООО <<IIремпум девелопменD) С.А..Щемпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 19 апреля 2016 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства я(илого комплекса
со встроеппымп пежплымп помещенtrямп п подземпой автостоянкой

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

п котельной по адресу: Санкт-Петербург, проепект Щянамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лит. Ж)

от 28.04.2014 г.

пункт проекгной декJIарации <о финансовом результате текуцего года) раздела <информация
Застройщике> читать в следующей редакции:

Фшнансовый результат за 1 квартал 201б года: 13 265 тыс. рубл€й

пункт проектной декпарации <о размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декrrарацию> раздела <<Информация о Застройщике) читать в
следующей редакции:

Кредпторская задолrкешпость па 31.0З.2016 года: 6 107 778 тыс. рублей

.Щебпторская задол)i(епность па 31.03.2016 года: 248 037 тыс. рублей

Геперальный директор
ООО <dIремпум девелопмент>> С.Д. Демпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 17 мая 2016 года
В IIРОЕКТНУЮ ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строlrтельства 2кплого комплекса
со встроеЕЕымп iежплымп помещеЕпямп п подземпой автостояпкой

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

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

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декларации <<Место нахояtцения (фактический адрес)> разлела <Информация о
Застройщике> читать в следующей редакции:

194044, Сапкт-Петербург, Большой Сампсоппевскпй проспект, дом 28, корпус 2, лптер,Щ,
офпс 600

Геперальный длректор
ООО <<IIремпум девелопмепт> С.А. Демпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 20 пюля 2016 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строительства жIллого комплекса
со встроенЕымrl пежllлымц помещеппямп п подземпой автостоянкой

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

и котельной по адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щпнамо, участок 7
(юго-западнее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декJIарации <О финансовом результате текущего годa>) раздела кИнформация о

Застройщике,l читать в следуюшей редакции:

Фrrнансовый результат за б месяцев 2016 года: 36 284 тыс. рублей

Пункт проектной декларации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
отryбликования проектной декJIарации) раздела <Информация о Застройщике> читать в

следующей редакции:

Кредпторская задоля(енность па 30.06.201б года: 6 821 15б тыс. рублей

.Щебшторская задолжепность на 30.06.2016 года: 314 060 тыс. рублей

Генеральпый дшректор
ООО <dIремпум девелопмепD> С.А. Демпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 24 октября 201б года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со встроенпымп нежплыми помещенпямп и подземпой автостояпкой

по адресу: Санкт-Петербург, проспект Щпнамо, дом 44, лпт. Е;
Сапкт_Петербург, проспект Дппамо, дом 44, лпт. З;
Санкт-Петербург, Спортивная улпца, дом 8, лпт. А

п котельной по адресу: Санкт-Петербург, проспект Щпнамо, участок 7
(юго_западнее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декJIарации (О финансовом результате текущего годD) ра:}дела <Информация о
Застройцике> читать в следующей ред;lкции:

(Dппапсовый результат за 9 месяцев 201б года: б5 817 тыс. рублей

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

Кредиторская задолженность на 30.09.2016 года: 7 285 006 тыс. рублей

.Щебшторская задолжеппость па 30.09.2016 года: 32б 655 тыс. рублей

Генеральный дшректор
ООО <dIремиум девелоtrмепт> С.А. Демrrдов



ИЗМЕНЕНILЯ от 07 декабря 2016 года
в проЕктrг}alо дЕклАрАцию

О проекте строцтельства жплого комплекса
со встроеппымп пежплымп помещеЕпямtl п подземпой автостояпкой

по адр€су: Санкт-Петербург, проспект.Щпнамо, дом 44, лпт. Е;
Санкт-Петербург, проспект .Щпнамо, дом 44, лпт. З;
Сапкт-Петербург, Спортпвпая улпца, дом 8, лшт. А

ц котельпой по адресу: Санкт-Петербург, проспект .Щипамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лит. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декларации <О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-
монта:кные и другие работы (подрядчиков)>> раздела <Информация о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Осповпые строптельпо-монтажЕые п другпе работы по строптельству (созданпю) жилого
комtrлекса со встроепЕымп пежплымп помещенпямп п подземной автостояпкой
осуществляются геперальпым подрядчпком
Стройкомплекс), ИНН 4705071880.

ООО <<Управляющая компаппя

Работы по строптельству котельной осуществляются подрядчпком ООО <<Эпергоцептр>>,

инн 7811150786.

Геперальный дпректор
ООО <dIремпум девелоtrмепD) С.А..Щемидов



ИЗМЕНЕНИЯ от 26 декабря 2016 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строrrтельства жплого комплекса
со встроенпымп пежплымп помещеппямп п подземной автостояпкой

trо адресу: Санкт-Петербург, проспект Дцнамо, дом 44, лпт. Е;
Сапкт-Петербург, проспект Щппамо, дом 44, лпт. З;
Санкт_Петербург, Спортшвпая улпца, дом 8, лпт. А

и котельной по адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щппамо, участок 7
(юго_западrrее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Раздел <Информация о Застройщике)) дополнить пунктом следующего содержанLrя:

Генеральпый дпректор
ООО <dIремпум девелопмент>> С.А. Демпдов

/д/С4

индивидуализирующее
застройщика коммерческое
обозначение:

КРЁСТОВСКИИ:bd


