
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица  

Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 01.04.2012г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса под 

жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город 

Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  49,1 тыс. рублей 

(по состоянию на 01.04.2012г) 

 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

Кредиторская задолженность – 33 472,3 тыс. рублей      

Дебиторская задолженность – 60 025,6 тыс. рублей 

 

3. изложить п.  «О цели проекта строительства» в следующей редакции: Реконструкция 

лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными помещениями. – 1 этап. 

4. изложить п.  «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» в следующей редакции: I 

этап – проектирование, получение разрешения на строительство, срок – до 4 кв. 2011г, 

строительно-монтажные работы по объекту, сдача объекта – в соответствии со сроками 

разрешения на строительство. 

 

5. изложить п.  «О кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости» в 

следующей редакции: Земельный участок площадью 29050,0 кв.м имеет кадастровый номер 

78:40:9092:11 

 

6. изложить п.  «О правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 

правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в 

случае, если застройщик не является собственником земельного участка)»  в следующей редакции: 

Участок принадлежит ЗАО «ТАЙМС-инвест» на праве  собственности. Право собственности 

Застройщика подтверждается: Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ 

№ 489046, дата выдачи свидетельства 16.01.2012г. Договор купли-продажи находящегося в 

государственной собственности земельного участка, на котором расположены объекты 

недвижимого имущества, приобретенные в собственность гражданами и юридическими лицами № 

710-ЗФ от 29.12.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 01.07.2012г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  98,3 тыс. 

рублей (по состоянию на 01.07.2012г) 

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

опубликования проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 33 991,9 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 73 527,9 тыс. рублей     

3. изложить п. «О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные 

и другие работы (подрядчиков)» в следующей редакции: 

 ООО «Архитектор Гуров» - генеральный проектировщик; 

 ООО « СтройКом» - генеральный подрядчик 

4. изложить п. «О перечне органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» в следующей редакции:  

 В приемке объекта принимают участие представители: 

 - застройщика ЗАО «ТАЙМС-инвест». 

 - генерального проектировщика ООО «Архитектор Гуров». 

 - генерального подрядчика ООО «СтройКом». 

 -органов государственного архитектурно-строительного надзора, государственного 

 пожарного надзора и иных органов и организаций, перечень которых будет определен на 

 основании законодательства, федеральных и территориальных строительных норм и 

 правил, которые будут действовать в момент ввода объекта в эксплуатацию. 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 30.07.2012г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  98,3 тыс. 

рублей (по состоянию на 01.07.2012г) 

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

опубликования проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 33 991,9 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 76 238,8 тыс. рублей     

3. изложить п. «О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные 

и другие работы (подрядчиков)» в следующей редакции: 

 ООО «Архитектор Гуров» - генеральный проектировщик; 

 ООО « СтройКом» - генеральный подрядчик 

4. изложить п. «О перечне органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» в следующей редакции:  

 В приемке объекта принимают участие представители: 

 - застройщика ЗАО «ТАЙМС-инвест». 

 - генерального проектировщика ООО «Архитектор Гуров». 

 - генерального подрядчика ООО «СтройКом». 

 -органов государственного архитектурно-строительного надзора, государственного 

 пожарного надзора и иных органов и организаций, перечень которых будет определен на 

 основании законодательства, федеральных и территориальных строительных норм и 

 правил, которые будут действовать в момент ввода объекта в эксплуатацию. 

 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 29. 10. 2012г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  148,0 тыс. рублей 

(по состоянию на 01.10.2012г) 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 32 289,1 рублей  

 Дебиторская задолженность – 143 596,4 тыс. рублей 

3. изложить п. «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» в следующей редакции: 

 Площадь застройки – 5200 м
2 

в том числе. 

Площадь застройки 1 этапа -5200 м
2
 

Площадь застройки 2 этапа -  --- 

Общая площадь здания – 23 965,2 м
2
 

В том числе: 

Квартир – 19 088,69 м
2
 

Встроенных помещений – 676,5 м
2 

В том числе: 

коммерческого назначения – 648,2 м
2 

помещение ТСЖ – 28,3 м
2
 

Строительный объем – 110 780,64 м
3 

В том числе: 

Количество квартир – 410 шт. 

В том числе: 

«Реал» (квартиры студии)- 227 шт. 

1-комнатных – 65  шт. 

2-комнатных – 66 шт. 

3-комнатных -  52 шт. 

Характеристики квартир: 

1-комнатные (с учѐтом «Реалов») от 23,91 м
2 
до 61,42 м

2
 (без учета площади балконов и лоджий);

  
 

2-комнатные от 55,82 м
2 
до 87,82 м

2
 (без учета площади балконов и лоджий). 

3- комнатные от 91,1 кв.м., до 115,1 кв.м.,  (без учета площади балконов и лоджий); 

4. изложить п. «О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости» в следующей редакции: Планируемая стоимость строительства 

Объекта составляет 552 092 000 (пятьсот пятьдесят два миллиона девяносто две тысячи) рублей. 

Финансирование Объекта осуществляется за счет собственных средств в объеме 115 млн. руб, 



кредитных средств ОАО «Сбербанк России» с установленным лимитом кредитной линии 300 млн. 

руб, за счет средств участников долевого строительства в объеме 137 млн. руб. 

До даты полного погашения кредита земельный участок, категория земель: земли поселений, для 

размещения жилого дома, кадастровый номер 78:40:9092:11, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное 

село, ул.Первого Мая, д.1, лит.А, нежилое 5-этажное здание - лабораторный корпус, кадастровый 

номер 78:9092:4:11, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное село, ул.Первого Мая, д.1, лит.А, объект 

незавершенного строительства, кадастровый номер 78:9092:0:23, адрес: Санкт-Петербург, 

г.Красное село, ул.Первого Мая, д.1, лит.Б 

находятся в залоге у ОАО "Сбербанк России". 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 12. 11. 2012г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «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» в следующей редакции: 

 Площадь застройки – 5200 м
2 

в том числе. 

Площадь застройки 1 этапа -5200 м
2
 

Площадь застройки 2 этапа -  --- 

Общая площадь здания – 31285,68 м
2 

В том числе: 

Квартир – 18492,75 м
2
 

Встроенных помещений – 719,93 м
2 

В том числе: 

коммерческого назначения – 690,13 м
2 

помещение ТСЖ – 29,8 м
2
 

Строительный объем – 110673,74 м
3 

В том числе: 

Количество квартир – 411 шт. 

В том числе: 

«Реал» (квартиры студии)- 234 шт. 

1-комнатных – 65  шт. 

2-комнатных – 64 шт. 

3-комнатных 48 шт. 

Характеристики квартир: 

1-комнатные (с учѐтом «Реалов») от 23,91 м
2 
до 61,42 м

2
 (без учета площади балконов и лоджий);

  
 

2-комнатные от 55,82 м
2 
до 87,82 м

2
 (без учета площади балконов и лоджий). 

3- комнатные от 91,1 кв.м., до 115,1 кв.м.,  (без учета площади балконов и лоджий); 

  



«25» марта 2013г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  127,0 тыс. рублей 

(по состоянию на 01.01.2013г) 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 37 013,7 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 185 827,6 тыс. рублей 

  



«29» апреля 2013г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  307,7 тыс. рублей 

(по состоянию на 31.03.2013г) 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 37 231,2 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 239 673,6 тыс. рублей 

    

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 08. 08. 2013г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «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» в следующей редакции: 

 Площадь застройки – 5530,5 м
2 

в том числе. 

Площадь застройки 1 этапа -5530,5 м
2
 

Общая площадь здания – 31 157 м
2 

В том числе: 

Квартир (с учетом балконов и лоджий) – 19 098,52 м
2
 

Встроенных помещений коммерческого назначения– 1 503,68 м
2 

Строительный объем – 111 277,8 м
3 

В том числе: 

Количество квартир – 410шт. 

В том числе: 

«Реал» (квартиры студии)- 227шт. 

1-комнатных – 65  шт. 

2-комнатных – 66 шт. 

3-комнатных - 52 шт. 

Характеристики квартир: 

1-комнатные (с учѐтом «Реалов») от 23,91 м
2 
до 61,42 м

2
 (без учета площади балконов и лоджий);

  
 

2-комнатные от 55,82 м
2 
до 87,82 м

2
 (без учета площади балконов и лоджий). 

3- комнатные от 91,1 кв.м., до 115,1 кв.м.,  (без учета площади балконов и лоджий); 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

По состоянию на 15. 08. 2013г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного 

корпуса под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков)» в следующей редакции: 

 - ООО «Архитектор Гуров» - Генеральный проектировщик 

 - ООО «Трамплин – строй» - генеральный подрядчик 

2. изложить п. «О перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости» в следующей редакции: 

В приемке объекта принимают участие представители: 

- застройщика ЗАО «ТАЙМС-инвест». 

- генерального проектировщика ООО «Архитектор Гуров» 

- генерального подрядчика ООО «Трамплин – строй». 

-органов государственного архитектурно-строительного надзора, государственного 

пожарного надзора и иных органов и организаций, перечень которых будет определен на 

основании законодательства, федеральных и территориальных строительных норм и правил, 

которые будут действовать в момент ввода объекта в эксплуатацию. 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
  

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А.  

на 31.12.2013г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса под 

жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город 

Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  165,9 тыс. рублей 

(по состоянию на 31.12.2013г) 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 42 337,2 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 512 945,5 тыс. рублей 

  



«05» ноября 2013г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О разрешении на строительство» в следующей редакции: «Разрешение на 

строительство Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга № 78-08010520-2011 от 20.12.2011 г. сроком действия до 20.06.2014 г.» 

2. изложить п. «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» в следующей 

редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 3 кв. 

2014г.» 

  

 

 

  



«26» ноября 2013г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса 

под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости:» в следующей редакции: планируемая стоимость 

строительства Объекта составляет 831 млн рублей 

2. 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: Договор об открытии невозобновляемой кредитной 

линии с ББР банк (Закрытое акционерное общество) 

  

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
  

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица  Первого Мая, дом 1, литера А.  

на 31.12.2013г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса под 

жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город 

Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  165,9 тыс. рублей 

(по состоянию на 31.12.2013г) 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

 Кредиторская задолженность – 42 337,2 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 512 945,5 тыс. рублей 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
  

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица Первого Мая, дом 1, литера А.  

на 31.03.2014г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса под 

жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город 

Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции:  8,1тыс. рублей (по 

состоянию на 31.03.2014г) 

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

проектной декларации» в следующей редакции:   

  Кредиторская задолженность – 47 791,7 тыс. рублей  

 Дебиторская задолженность – 589 210,6 тыс. рублей 

3. изложить п. «О результатах государственной экспертизы проектной документации» в следующей 

редакции: Положительное заключение Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» от 02.12.2011 года 

(Регистрационный номер Заключения государственной экспертизы в Реестре 78-1-4-0762-

11), Положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектов 

строительства» от 31.03.2014г (Регистрационный номер Заключения государственной 

экспертизы в Реестре №78-1-2-0027-14) 
 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

  

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица Первого Мая, дом 1, литера А.  

на 11.06.2014г 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного корпуса под 

жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город 

Красное Село, улица  Первого Мая, дом 1, литера А. 

 

1. изложить п. «О разрешении на строительство» в следующей редакции:  «Разрешение на 

строительство Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

№ 78-08010520-2011 от 20.12.2011 г. сроком действия до 25.12.2014 г.» 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

  

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица Первого Мая, дом 1, литера А.  

 

на 30.06.2014г. 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного 

корпуса под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции: 13,9 

тыс. рублей (по состоянию на 30.06.2014г) 

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

опубликования проектной декларации» в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность – 51 564,8 тыс. рублей  

Дебиторская задолженность – 761 917,8 тыс. рублей 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

 

 
О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица Первого Мая, дом 1, литера А.  

 

на 30.09.2014г. 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного 

корпуса под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О финансовом результате текущего года» в следующей редакции: 613,3 

тыс. рублей (по состоянию на 30.09.2014г) 

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

опубликования проектной декларации» в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность – 51 973,0 тыс. рублей  

Дебиторская задолженность – 861 869,4 тыс. рублей 

  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О проекте реконструкции лабораторного корпуса под жилой дом со встроенными 

помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, 

улица Первого Мая, дом 1, литера А.  

 

на 29.01.2015г. 

 

Внести изменения в проектную декларацию о проекте реконструкции лабораторного 

корпуса под жилой дом со встроенными помещениями, расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Первого Мая, дом 1, литера А. 

1. изложить п. «О разрешении на строительство» в следующей редакции:  

«Разрешение на строительство Службы государственного строительного надзора 

и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-08010520-2011 от 20.12.2011 г. сроком 

действия до 25.12.2014 г., Разрешение на строительство Службы 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-

08010521-2011 от 27.01.2015 г. сроком действия до 25.03.2015 г» 

 

 

 

 

 

 


