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« 26 » января 2015г  
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

  

проекта «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14.» 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14. 

 Изложить п. «Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

за исключением привлечения денежных средств на основании договоров» в следующей редакции:  

 Соглашение о частно-муниципальном партнерстве №25/01-34 от 20 сентября 2013г. c 

Администрацией МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

 Также для строительства (создания) многоквартирного дома застройщик использует 

собственные денежные средства. 

 Возможно заключение сделок, регулируемых Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о долевом участии в строительстве и об инвестиционной 

деятельности. 
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« 20 » февраля 2015г. 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
  

проекта «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14.» 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирного жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14. 

 

Изложить нижеуказанные пункты проектной декларации в следующей редакции: 

  

О финансовом результате текущего 

года на текущую дату: 

 428,3 тыс.рублей 

О количестве в составе строящегося 

многоквартирного дома или иного 

объекта недвижимости 

самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме и иных объектов 

недвижимости), передаваемых 

участникам долевого строительства 

застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, а также об 

описании технических характеристик 

указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией: 

Количество квартир – 191 шт. 

В том числе: 

Студии – 126 шт., площадью от 22,32 м2  до 29,54 м2. 

1 комн. кв. – 15 шт., площадью от 35,70 м2 до 42,14 м2. 

2 комн. кв.  - 44 шт., площадью от 51,74 м2 до 72,30 м2. 

3 комн. кв. – 6 шт.. площадью от 75,26 м2. до 85,34 м2. 

Общая площадь квартир без учета балконов и лоджий – 

7064,79м2 

Площадь встроенных помещений: 

Офисы – 908,47м2 , количество- 7 шт. 

Семейная дошкольная группа – 149,96 м2 

 

 

 

 

Об иных договорах и сделках, на 

основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости, за 

исключением привлечения денежных 

средств на основании договоров: 

 

 

НЕТ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу:  

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14» 

 

По состоянию на 31.03.2015г 

 

 

Внести изменения в проектную декларацию проекта «Строительство многоквартирного жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14» 
 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  1395,3 тыс. рублей (по 

состоянию на 31.03.2015г) 

2. изложить п. «О размерах кредиторской  и дебиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации» в следующей редакции: 

 Кредиторская задолженность – 35 443,6 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность –  24 810,0 тыс.  рублей 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу:  

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14» 

 

По состоянию на 30.06.2015г 

 

 

Внести изменения в проектную декларацию проекта «Строительство многоквартирного жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14» 
 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  2909,0 тыс. рублей (по 

состоянию на 30.06.2015г) 

2. изложить п. «О размерах кредиторской  и дебиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации» в следующей редакции: 

 Кредиторская задолженность – 58 624,3 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность –   44 648,6 тыс.  рублей 

 


