
NDC lз#is"--,

утвЕржлю

Представитель
Общество с ограниченной ответственностью
<Созвездие) по,Щоверенности 78 АА 951З453

от <<26>> я 2016 года

1О.В.Стригова/

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район,

(кадастровыЙ номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

flополнить раздел 2 кИнформация о проекте строительства) пунктом 2.19. в следующей
редакции:

2. Информация о проекте строительства:

2.|9. | ЖилоИ KoMIuIeKc <Итальянск;Й *"рr-rdСо"р",ц""""", нование:
Коммерческое 

| ЖК пИr*ьянский квартал>)
ооозначение l

(наименование)
жилого
комплекса

оригинал изменения к проектной декларации хранится в офисе ооо <созвездие)) по адреоу: г. Санкт-
Петербург, Лермонтовский проспект, д.З 5.

ООО.СОЗВЕЗДИЕ,
инн/кпп 7805з18007/78о5оlо01
р/с 4070281060оа24811з22
к/с з010181о800000000858
агРN: 1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗА,О (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
E-mai : info@nd-groUp.ru

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





NDC lз#is"--,

утвЕржлю

Представитель
Общество с ограниченной ответственностью
<Созвездие) по,Щоверенности 78 АА 951З453

от <<26>> я 2016 года

1О.В.Стригова/

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства многоквартирных жилых домов со

встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район,

(кадастровыЙ номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

flополнить раздел 2 кИнформация о проекте строительства) пунктом 2.19. в следующей
редакции:

2. Информация о проекте строительства:

2.|9. | ЖилоИ KoMIuIeKc <Итальянск;Й *"рr-rdСо"р",ц""""", нование:
Коммерческое 

| ЖК пИr*ьянский квартал>)
ооозначение l

(наименование)
жилого
комплекса

оригинал изменения к проектной декларации хранится в офисе ооо <созвездие)) по адреоу: г. Санкт-
Петербург, Лермонтовский проспект, д.З 5.

ООО.СОЗВЕЗДИЕ,
инн/кпп 7805з18007/78о5оlо01
р/с 4070281060оа24811з22
к/с з010181о800000000858
агРN: 1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗА,О (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
E-mai : info@nd-groUp.ru

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





NDC lНtiъ""="

ООО <Созвездие>

инн/кпп 7805з,18007/780501001
р/с 4070281060оо24811з22
к/с зOlо18,]0800000000858
огрн,, 1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗАО (ЮниКредит Банк>, Петербургский филиал

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

ул, Лени Голикова, д,6, корпl

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

Тел,: 8 (812) 702 З8-З8
E-mail: info@nd-groUp,ru

Огryбликовано <<31> марта 2017 года
в сети Интернет на сайте:
www.italykvartal.ru

утвЕр}ItдАю

Львович/

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строптельства многоквартирных жилых домов со

встроепными помещениямп по адресу: Лепинградская область,
Всеволоэrсский район,

(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

Внести измененIбI в рвдел: к2.9. Количество в составе строящегося многоквартирного дома и (или)
иного объекта недви)кимости самостоятельньrх частей, передаваемьtх 5rчастникам долевого
строительСтва после полученшI разрешения на ввод в эксILц/атацию многоквартирного дома и
(или)иного объекта недвюкимости: квартир, гаражей, иных объектов недвюкимости.
описание технических характеристик указанных самостоятельньгх частей в соответствии с
проектной документацией:>> и изложить в следующей редакции:

2. Информация о проекте строительства:

2.9, Количество в | ДоЙ Г
составе строящегося | - Общая площадь - 6 111,0 кв.м,,
многокварТирного 

| 
- Общая ппощадь квартир (с yreToM балконов и лоджий) - 3 056,98 кв.м,

дома и (или) иного 
| 

- Обчая площадь квартир (за исключением балконов и лоджий) - 2 988,79объекта | кв.м.,
недвижимости | -flлощадьзастройки- 1 465,4кв.м,
самостоятельных 

| - Строительный объем здания -2з 282,о куб.м.,
частей, |-Количествоэтажей-5,вт.ч.:передаваемых | -надземных-4эт.,
участникам долевого | - подземных- l эт.

после l Дом 2:

арта 2017 года.

общество с
Генеральный директор

&Qrпrr,,19



поJý/чениJI

разрешеншI на ввод в
эксплуатацию
многоквартирного
дома и (или)иного
объекта
недвижимости:
квартир, гаражей,
иных объектов
недвI,Dкимости.
описание
технических
характеристик
указанных
самостоятельных
частей в

соответствии с
проектной

и,.

- Общая площадь - 9 671,7 кв.м.,
- общая площадь квартир (с 1^reToM балконов и лоджий) - 5 8З9,2 кв,м,

_ общая площадь n"upr"p (за исключением балконов и лоджий) _ 5,70,7,з2

кв.м.,
- Г[пощадь застройки - 2 285,0 кв.м,
- Строrгельный объем зданиJI -з7 9'72,а куб,м,,

- Количество этажей - 5, в т.ч.:

-надземных-4эт.,
- подземных- 1 эт.

материал наружньrх стен: газобетон, облицовка кирпичом,

материал поэта)кньIх перекрытий: железобетон, стяя(ка из фиброцемента.

перекрытие над подваJIом и над верхним этaDком: железобетон с

утеIIлителем, стяжка из фиброuемента.
Класс энергоэффективности: кС+> - нормальный

Класс сейсмостойкости _ не рассчитывается, так как объект находится на

территории характеризующейся сейсмической актlшностью менее б ба.плов.

Оригинал изменениJt к проектной декларации хранится в офисе ооо кСозвездие) по адресу: г, Санкт-

Петербург, Лермоrrговский проспект, д.35,



NDC lзtif",-,

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

ООО ,.Созвездие>

иннlкпп 7805з18007/780501001
р/с 4070281060оо24аllз22
к/с з0,]018,]0800000000858
огРН:1157а472171з1
Бик 0440з0858
в ЗАО пЮниКредит Банк>, Петербургский филиал

Адрес для корреспонденции:
190О68, г, Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. З5

Тел,: 8 (812) 7О2-З8-З8
E-mail: info._dnd groUp.rU

УТВЕРЖДАЮ

Генера-пьный директор
Общество с ограниченной о; ностью

кСозвездие>

}.В. Львович/
u \ !,-l
l.] :..;,, "^ф74Упре 

ля2017 года.

^L- . 
] = l:1:,;:,. i'1., i' 

_.{,

измЕнЕния к проЕктнойhit "Й""о проекте строптеJIьства многоквартпрпьш жплых домов со
встроепными помещениями по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский районо
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

Внести измененlul в раздел: K2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта
строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков:) и изложить в
следующей редакции:
2. Информация о проекте строительства:

2.|4, Возможные

финансовые и прочие

риски при
осуществлении
проекта
строительства и
меры по
лобровольному
стрtlхованию
застройщиком таких
рисков:

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещениJI участнику долевого строительства по договору:
Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение иJIи ненадIежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещениJI по договору участиJI в долевом
строительстве Ns 35-5З50/2016 ат 14,04.2017 г., закJIюченный межлу ООО
<<Созвездие>> и ООО кПРОМИНСТРАХ) (ИНН '1704216908, ОГРН
1027700355935, лицензиJI осуществление стрilхования СИ Ns3438 от
22.08.20|6 г., местонахождение: Российская Федерация, город Москва,
Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707), в отношении
объекта страхованиJI: Многоквартирные жиJIые дома со встроенными
помещениями на земельном участке с кадастровым номером
47:07:095З00l:118 по адресу: Ленинградская областьо Всеволожский

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

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



NDC lзti;"",-,

ООО <Созвездие>

инн/кпп 78о5зl8о07/780501001
р/с 4070281060оо24811з22
к/с з0101810800000000858
огРН: 11578472171з1
Бик 044оз0858
в ЗАО uЮниКредит Банк) Петербургский филиал

Юр. Адрес: 19а262, r, 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
E-mai : ]пfо@пd-grоUр.rU

Огryбликовано к28> апреля 20l7 года
в сети Интернет на сайте:
www.ndg.ru

УТВЕРЖДАЮ

Представитель
Общества с ограниченной ответственностью
<<Созвездие> по ,Щоверенности 78 АА 951345З
выдана <<26>> января 201.6 года, удостоверена
нотар округа Санкт-

м Максимом Львовичем,
Ns3-14

/О.В. Стригова/

к28> апреля201.7 rода.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства многоквартирных жшлых домов со

встроепными помещениями по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский райоп,

(кадастровый номер земельпого участка: 47:07:0953001:118)

Внести изменения в разделы: к1.9 О размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на день оrryбликования проектной декларации)), (1.10. О финансовом результате текущегО
годa>) и изложить в следrющей редакции:

1. Информачия о застройщике:

1.9, О размерах
кредиторской и

дебиторской
задоJDкенности на
день
опубликования
проектной
декJIарации

,Щебиторская задолженность по состоянию на <З0> марта 2017 r. составила

8З 287 тыс. рублей
Кредиторская задолженность по состоянию на <30> марта 201,7 r.

составипа З1 1 406 тыс. рублей.

1.10.0 финансовом
результате
текyщего года

Чистая прибыль (убыток) за последний отчетный период (на З0.03.2017)

соетавила 40 тыс. рублей.

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

Петербург, Лермонтовский проспект, д.35.



NDC lзiliT"",

Огryбликовано <28> июля 2017 года
в сети Интернет на сайте:
www.italykvartal.ru

ооо псозвездиеu

инн/кпп 7805з180071780501001
р/с 40702 81о60 оо2 4аllз22
к/с зо,]о181о8000оо00085в
оГРН: 1157а472171З1
Бик 0440з0858
в ЗАо (ЮниКредит Банк) Петербургский филиал

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

ул, Лени Голикова, д.6, корп.i

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

Тел.: 8 (812) 702-З8-З8
E-mai]: iпfоlФпdg,ru

Лермонтовский, д,35

УТВЕРШДАЮ

Представитель
Общества с ограниченной ответственностью
кСозвездие> по .Щоверенности 78 АА 95|З453
выдана <<26>> января 20lб год8, удостоверена

Пете м Максимом Львовичем,
зарег за Ns3- l4

/О.В. Стригова/
1'r i 

".: 
JJЧ;л,,,,.с.- / '',l.,

ъ ъ" .".-.}j Ёu28,.\.].,}+;*? 
--,. .;r

},-*{Ti*or"
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОИ ДЕКЛАРАЦИИ

о проекте строительства многоквартирцых жилых домов со
встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский райошо
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001 :118)

Внести изменения в рiвделы: K1.9 О ра:!мерах кредиторской и дебиторской задолженности
на день огryбликования проектной декларации), (1.10. О финансовом результате текущего
года) и изложить в следующей редакции:

1. Ипформаuия о застройщике:

1.9. О размерах
кредиторской и

дебиторской
задоJDкенности на
день
оrryбликования
проектной
декJIарации

,Щебиторская задолженность по состоянию на <30> июня 20l7 г. составила
l79 148 тыс. рублей
Кредиторская задолженность по состоянию на кЗ0> июня 20l7 г. составила
297 |90 тыс. рублей.

1.10.0 финансовом
результате
текущего года

Чистая прибыль (убыток) за последний отчетный период (на З0.06.20l 7)

составила l25 тыс. рублей.

Оригина-гl изменения к проектной декларации хранится в офисе ООО <Созвездие) по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лермонтовский проспект, д.З5.

июля 20l7 года.



NDC liti;"",-,

Огryбликовано <25> авryста 2017 года
в сети Интернет на сайге:
www.italykvartal.ru

ООО чСозвездиеu

иннlкпп 7805зl8оо7/780501001
р/с 4070281о6Oоо24811з22
к/с з010,18108000000о0858
огРН: 11578472171З1
Бик 044оз0858
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) 7О2-За-38
Е mai!: info@nd grоUр,rU

УТВЕРЖДАЮ

д{иректор
общество с ностью

озвездие>

Львович/

измЕнЕния к шроЕктноЙ дшклAрАции
о проекте строительства мпогоквартирных жилых домов со

встроенными помещениямп по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район,

(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

Внести изменениJI в раздел: <2.4. Разрешение на строительство:)) и изложить в следующеЙ

редакции:

2. Информация о проекте строительства:

Оригинал изменениrI к проектной дешlарации хранится в офисе ООО <Созвездие>> по адресу: г. Санкт-

Петербург, Лермонтовский проспект, д.35,

иченной

lý
a',i

2.4. Разрешение на строительство: Разрешение на строштельство
ль 47-RU475043 10-001к_201б
- выдано Комитетом государственно
стро}rгельного надзора и государственной
экспертизы Ленингралской области к11> января
20lб года,
- срок действия ршрешения до (1l> сеrrгября
20l8 года.

201] rода.



NDC lвili,s"-"

ООО <Созвездиеu

инн/кпп 78о5з18007/78050,1001
р/с 407о281о6O0о24811з22
к/с зоlо181о8O0о00000858
оГРН: 11578472171З1

Бик 0440з0858
в Здо оЮниКредит Банк) Петербургский филиал

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

ул. Лени Голикова. д.6, корп.]

Адрес для короеспонденции:
190О68, г, Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. З5

Тел,: 8 (8'12) 702 З8-З8
Е mаli; info:4ndg,rU

УТВЕРЖДАЮ
директор

Львович/

2017 года.

II

Огryбликовано <<31> октября 2017 года

в сети Иrrгернет на сайте:
www.italykvartal.ru

ИЗМЕНЕНI4Я К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строIIтельства мшогоквартирньж }Itшлых домов со

встроешнымш помещенпями по адресу: Лепинградская область,
Всеволожскпй районп

(каластровый номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

Внести изменениJI в разделы: K1.9 О рaвмерах кредиторской и дебиторской задоJDкенности

на день огryбликования проектной декларации)), ( 1 , l 0. О финансовом результате текущего

года) и изложить в следующей редакции:

1. Информачия о застройщпке:

Оригинал изменен}ш к проектной декларации

Петербlрг, Лермонтовскtd проспект, д.3 5.

хранится в офисе ООО кСозвездие) по адресу: г. Санкт-

ъ

,. <31p'i
,l _" .1,1,,,i,. ,},." .,.

1.9. О размерЕ}х
кредиторской и
дебrгорской
задоJDкенности на
день
огryбликования
проектной
декJIарации

,Щебlrгорская задоJDкенность по состоянию на <30> сентября 201'7 г,

составипа l75275 тыс, рублей.
Кредlrгорская задоJDкенность по состоянию на <30> сентября 201^7 г.

составила ЗЗ5 5'l9 тыс. рублей.

1.10.О финансовом
результате
текущего года

Ц.lсrа" прИбrrь (убьпок) за последний отчетный период (на З0,09.2017)

составиJIа l83 тыс, рублей.



NDc lHili.,..,.,,

Огryбликовано к30> марта 2018 года
в сети Илrтернет на сай,ге:

ишw.пdg.ru

ООО (Созвездие,

инн/кпп 7805зl8о07178о5о,]001
р/с 4о7о2 81обооо24аllз22
кiс зо1O1вlо8O0оо0O0о858
оГРН: '11578472171З1

Бик 0440з0858
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) 7а2-За-За
E-mai : iпfоaапdg.гU

УТВЕРЖДАЮ

Представитель
Общества с ограншIенной ответственностью
(Созвездие> по Доверенности 78 АА 95|З453
вьцана <<26>> января 20|6 года, удостоверена
нотар}ryсом н го округа Санкт-
Петербург Б м Львовичем,
зарегистрировано з-|4

/О.В. Стригова/

марта 2018 года.

\в

Iз

ИЗМЕНЕНИrI К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строштельства многоквартирных лtплых домов со

встроеЕными помещепиями по адресу: ЛеншнградсКаЯ ОбЛаСТЬ,

Всеволожскшй райопо
(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

Внести изменениJI в раздел 1 п.1.9 <О размерах кредиторской и дебrгорской
задоJDкенности на день опубликования проектной декларации), дополнить рttздел 1 п. 1.10.

кО финанСовом результате текущего годn>) и изложить в следующеЙ редакцша:

1. Информация о застройщике:

Оригина-гl изменения к проектной декларации

Петербург, Лермонтовский проспект, д.З5.

1.9. О размерах
кредиторской и
дебrгорскоЙ
задоJDкенности на

день
оггубликования
проектной
декJIарации

,Щебrгорская задоJDкенность по состоянию на <31> декабря 201.'l r.

составила 342'l80 тыс. рублеЙ.
Крелlтгорская задоJDкенность по состоянию на <З 1> декабря201'7 t.
составиJIа З27 79З тыс. рублей.

1,10,0 финансовом
результате
текущего года

@oк)зaпoслeДнийoтчeтньrйпеpиoд(нaЗ1'12'20t7)
составиJIа -З 18 тыс. рублей.

iранrтгся в офисе ооо ксозвездие) по адресу: г. Санкг-





NDС lIýЁj-*,-,

Опублrrковано <<07>> августа 20l8 года
в сети Интернет гта cariTe.
www.ndg.ru

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте стрOите.IIьства многоквартирньж ясильш домов со

встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область,
Всеволожекий район,

(кад астровый номер земельного участка: 47:07 :0953001 : 1 18)

Внести измепения в раздел l п.1.9 кО размерах кредиторской и дебиторской
ЗадOJDкенЕости на день опубликования проекгной деклараIsrи)), допоJшить раздел 1 п.
1.10. к0 фrпrапсовом рез}rльтате текущего годa>} и изложить в следующей редакции:

1. Информацня о застройщвrее:

Ориrинал из]\{енения к проектноii дек;rарачии хранится в офисе ООО <<Созвездис)) по адрес\,: г.

Санкт-flетербl,рг. Лерrлонтовский проспект. д. З5.

ООО кСозвездие>
190068, r. Савfi-Петербург,
Лермоr,овский лр.. д. 35, лfr. А, яом, 7,Н
тý.702_з8_38
!М.ndg,ru

инн/кпп 7805з1 800i/783901 001
р/с 4070281 0600о24в1 1э2?
к/с 301 01810800000000в5в
Бик с440з0858
в АО (ЮниКредл Банк)} Петёрбурtсеий филиil

kgýЯЛl

i.9. О разлrерах
кредrtторскоr1 и
дебrттоilской
задоjDкенности на

день
опr,бlrлкованltя
проектной
декларации

ýебиторская задопженнOсть IIо состоянию на <<30> июня 20 l8 г. состави.II&

20l 225 тыс. рr,б:lей.
Кредитоilская зад0.-I}кенность fiо состоянtлю на <rЗ()il еrюня 2018 г, составила
З50 77l тыс. рr.б".lей.

t lt:). О финансовоr.t
рсз\,,]ьтате
,гек\,щеrо года

Чиста;t прибьлrь il,быток) за пос,lсдний отчетный перlrод (на j0.06.20l8 г.)
составиtr]-Iа -76З тыс рl,блеЙ



NDG IЁtiъ,,...,

ооо <созвЕздиЕ>

190О68, г. Санкг-Петербург,
Лермонтовский пр., З5, лит А, пом.7-Н

Тел.7о2-З8-З8
WW.ndg.ru

инн/кпп 7805з18007 / 78з9о1001
р/с 407028,1о6Oооо24аllз22
к/с зо,10,181о8оо000000858
Бик 0440з0858
в ЗАО <ЮниКредит Банк> Петербургский филиал

Оггубликовано (01) октября 2018 года

в сети Иrrгернет на сайте:

Www.italykvartal.ru

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства мЕогоквартирных жилых домов со

встроенными помещепиями по адресу: Ленинградская область,
Всеволожскшй район,

(кадастровый номер земельного участка: 47:07:0953001:118)

Внести изменения в разделы: (1.б. об у{редитеJutХ (1^rастниках) застройщика, которые

обладаюТ IштьЮ и более процеЕгами голосов в органе управлениJI этого юридического

лица, С указанием фирменного наименования (наименования) юрилического лица -
)цредитеJul (1r'lастника)>> и изложrгь в следдощей редакции:

1. Информация о застройщике:

Оригинал изменения к проектной декларации

fIетербург, Лермонтовский проспект, д.З 5.

хранится в офисо ооо <Созвездие) по адресу: г, Санкт-

1.6. Об )дредителях
(1rчастниках) застройщика,
которые обладают Ilятью и
более процентами голосов в

органе управления этого
юридического лица, с

указанием фирменного
наименования
(наименования)
юридшrеского лица -ителя (\л{астника

Количество r{астников - всего: 2,

)чредитель - Львович Александр Владимирович,

паспорт серия 41 02 лЪ 6|45117 , выдан УВ,Щ Гатчинского района

Ленинградской области,

29,а6,2002 года- 50ой

)л{редитель - Ьвович Владимир Владимирович,
паспорТ сериJI 4102 JЪ 614518 выдаН УВ.Щ Гатчинского района
Ленинградской области,29.06.2002 года - 50 %



NDG Iзilif"^,

ооо <созвЕздиЕ>

19О068, г. Санкi-Петербург,
Лермонтовский пр., З5, лит А, пом.7-Н

Тел.702-З8-З8
www.ndg.ru

Огrубликовано <<11> октября 2018 года
в сети Иrrтернет на сайте:

www.italykvartal.ru Генеральный директор
Общество с ограrrиченной нностью

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛА
о проекте строительства многоквартирных жплых домов со

встроеннымп помещениями по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский райоп,

(кадастровый номер земельЕого участка: 47:07:0953001:118)

Внести изменения в р:вделы: <<2,2. ЭтапьI и сроки реirлизации строительного

проекта:), <<2.I2, Предполагаемый срок поJгr{ения разрешения на ввод в эксILIryатацию

строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвюкимости:) и изложить в

следl,tощей редакции:

2. Информацпя о проекте строите.пьства:

УТВЕРЖДАЮ

<<Созвездие>

Львович/

1 8 года,. к11> ок1
.Uлл -л'э

krrrrrn 4

2.2. Этапы и сроки ре{rлизации строительного
проекта:

Производство строительных и иных работ:
- *ru"-o работ - I квартал 2016 годri:

- окончание работ - до З0 апреля ZОtЯ года.

2.|2. Предполагаемый срок поJгr{ениrI

разрешениJI на ввод в эксп,Jryатацию строящегося
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвюiкимости:

Предполагаемый срок поJýлениJI р,врешения на

ввод в эксIrIryатацию - до 30 апреля 2019 года.

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

иннlкпп 78о5зl8оо7 / 78з9010о1
р/с 4070281обоооо24аllз22
к/с зо1018,1о8O0ооо000858
Бик 0440зо858
в ЗАО <ЮниКредит Банк" Петербургский филиал



NDG lнill,,,ъ"""

ооо <созвЕздиЕ>
19ОО68, г. Санкг-Петербург,
Лермонтовский пр., З5, лит А, пом.7-Н

Тел.702-З8-38
www.ndg.ru

иннlкпп 78о5з18о07 / 78з9оlоо1
р/с 407028,1060 ооо24811з22
к/с зоlо18108ооооOоо0858
Бик 0440зо858
в ЗАО <ЮниКредит Банк> Петербургский филиал

Опубликовано (02) ноября 2018 года
в сети Иtrтернет на сайте:

www.italykvartal.ru
ностью

(Созвездие)

/В.В. Львович/

> ноября 2018 года.

ИЗМЕНЕНI4Я К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строптепьства многоквартирных жилых домов со

встроепными помещенпямп по адресу: Ленипградская область,
Всеволожский район,

(кадастровый шомер земельного участка : 47: 07: 0953001 : 1 18)

Внести изменен}IrI в р.rздел 1 п.1.9 кО размерах кред}rгорской и дебиторской
задоJDкенности на день опубликования проектной декJIарации), дополнить раздел 1 п. 1 . 1 0.

кО финансовом результате текущего года) и изложить в следующей редакrцшл:

1. Информация о застройщике:

оригинал изменения к проектной дешlарации хранится в офисе ооо ксозвездие> по адресу:

Петербург, Лермоrrговсклй проспект, д.3 5.

УТВЕРЖДАЮ

!зrrrоrý,

1.9, О piвMepzlx
кредиторской и
дебиторской
задоJDкенности на
день
огryбликования
проектной
декJIарации

,Щебиторская задоJDкенность по состоянию на <30> сетrгября 2018 г.

составила 196 888 тыс. рублей.
Кредrгорскiur задоJDкенность по состоянию на к30> сеrrгября 2018 г.

составила З62 452 тыс. рублей

1,10.О финансовом
результате
текущего года

Чистая прибьшь (убыток) за последний отчетный период (на 30,09.2018)

составила -842 тыс. рублей.

г. Санкт-

директор
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