








ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным

паркингом по адресу: г. санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санкт-Петербург <<28> июля 2015 г.

1, Внести следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

О финансовом результате текущего Финансовый результат на 3О.Об .2о15 г.. (-1 141) тыс. руб.
года, разМерах кредИторской и ,Размер кредиторской задолженности на З0.06.2015 г.: 16
дебиторской задолженности на день 504 тыс. руб.
опубликования проектной
декларации:

2. Внести следующие изменения в

О перечне организаций,
осуществляюших основные
строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков).

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору:

Размер дебиторской задолженности на 3О.06.2015 г,..24
272 Tblc. руб,

раздел Информация о проекте строительства:

Генеральный подрядчик: ООО кСтройЭнергоРемонт>
(огрн 11478471Q4514, инн 78016260о0, кпп
780'10'1001 ). Юридический адрес: Санкт-Петербург, 3-я
lлиния В.О., д. 24, литера А, пом. З-Н.
l Подрядчик: 3АО кПРОМtVОНОЛИТ) (ОГРН
] 1 0з7843057724, инн 7803о58547, кпп 78505000о1 ).
Юридический адрес. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, 29,
Подрядчик: ООО кСтройкомплекс)) (ОГРН
1 1 47 847 1 0451 4, инн 7801 6260о0, кпп 7801 01 00 1 )
Юридический адрес: 199004, г. Санкr-Петербург, З-я В.О.
lлиния, д.24, лит. А, пом, 3-Н.

3алог права аренды земельного участка,
п редоставлен ного застрой щи ку для строител ьства
(создания) многоквартирного дома и строящегося
(создаваемого) на этом земельном участке
многоквартирного дома в порядке, предусмотренном ст.
13 Федерального закона Ns 214-Ф3 от 30.12,2оо4 г. коб
участии в долевом строительстве многоквартирных
,floмoB и иных объектов недвижимости и о внесении
;изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.
Страхование гращцанской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
lобязательств по передаче жилого помещения участнику
]ДОЛеВОГо строительства по договору: !оговор
страхования гращ4анской ответственности застройщика l

за неисполнение или ненадлежач]ее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по
договорУ участия в долевоМ строителЬствеNs 77701 

,

НДОд - 000150/15 от 25.02.2О15 года, заключенный
между Обществом с ограниченной ответственностью 

]кГрафит> и Обществом с ограниченной
ответствеНностью кl_.[ентральное страховое общество> 

]

(ИНН 7701249655, ОГРН 1025О06173114, адрес: 141ОО6, 
i

NЛосковская обл., г, NЛытиЩи, ШарапОвскиЙ проезд, стр. 7),
в отношеНии объекта страхования: Многоквартирный дом
со встроенно-пристроенным паркингом по адресу. г.
Санкт-Петербург, а Блюхера, участок 18

торной улицей).

Я.С. Карпов
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Генеральный директор ООО







ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным

паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

2, Внести следующие изменения в раздел Информация о проекте строительства:

О возvохlьх фи.,tансовь \ / гоочи} РИСt,и возчо.,lье по!4 реал,4за lи,/ гроеlа le ГРеВDlU а-
рисках при осуществлении проекта ют нормального уровня рисков при реализации аналогич-
строительства и мерах по добро ных проектов в сходных условиях. Договор страхования
вольномустрахованиюзастройщиком гращqанской ответственности N9 924197з589752 от

15.09,2015 г. Страхователь: Общество с ограниченной
ответственностью (Графит) (ООО (Графит)) Страхов-
щик: СПАО (РЕСО - Гарантия). Выгодоприобретатели
Третьй лица
Пгацубуg,l/6" стоичос-ь стоо,4,1ельства: 568 vгr руб

г, Санкт_Петербурr

1, Внести следующие изменения

О финансовом результате текущего
года, размерах кредиторской и
дебиторскоЙ задолженности на день
опубликования проектноЙ
декларации

таких оисков

О планируемой стоимости
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекга недвижимости:

О перечне организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтажнь]е и другие
работы (подрядчиков)l

Генеральный директор ООО (ГрафитD

(28> октября 2015 r.

в раздел Информация о 3астройщике]

Финансовь й результат на З0,09 2015 г : (-1 668) тыс, руб
Размер кредиторской задолженности на зО О9,2О15 г.: з4
181 тыс, руб
РазNаер дебиторской задолженности на ЗО 09,2О15 г.: 22
970 тыс, руб

Генеоаль"оtи подоядчи (: ооо ,Стро;lЭrер-оРемон- ",огрн ,l4784l,о45,д иiн l8o.6)6000 кпп
7в0101001) Юридический адрес: Санкт-Петербург, 3-я
линия В,О,. д 24, литера А пом 3-Н.
Подрядчйк: ООО (Стройкомплекс) (ОГРН
1147в4/104514 инн 78016260оо кпп 7во101001)
lОоиди.е. (ли адоес: '990О4 г Са. т-Петербург, З с В О
линия д,24, ли1 Л

Я,С. Карпов
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ИЗlЧIЕНЕН ИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮо проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным
паркингоМ по адресУ: г, санкт-Петербурт, пр. Маршала Блюiера, участок 18 (западнее

пересечения с Лабораторной улицей)
г. Санкт-Петербург 

<<07>> декабря 2015 г.
внести следующие изменения в раздел Информация о проекте строительства:

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору:

Генеральный директор ООО кГрафит>

3алог права аренды земельного участка,
п редоста Вленн ого застрой щи ку для строител ьства
(создания) многоквартирного дома и строящегося
(создаваемого) на этом земельном участке
многоквартирного дома в порядке, предусмотренном ст.
13 Федерального закона Ns 2.14-Ф3 от 30. 12,2ОО4 г. коб
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимостии о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.
СтраховаНие гращданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику
долевого строительства по договору: Генеральный
договор страхования гращданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом
строительстве Ns з5-13185/20.15 от О2.12.2О15 года,
заключенный мехgцу Обществом с ограниченной
ответственностью кГрафит> и Обществом с
ограниченной ответственностью < Региональная
страховая компания> (ИНН 18З2008660, ОГРН
1021в014З4643, адрес: 1о9457, г. Москва, ул. Окская, д.
]9,оО 4501), в отношении объекта страхования:
многоквартирный дом со встроенно-пристроенным
паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр, Маршала
Блюхера, участок пересечения с
Лабораторной

Я.С. Карпов
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным

паркингом по адресу: г. Gанкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной уличей)

г. Санкт-Петербург ' ! <01 > апреля 2016 г.

1. ВнестИ следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

439

354

Генеральный директор ООО кГрафит> .С. Карпов
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]О финансовом результате текущего jДебиторская задолженность на З1 ,12,2о15 г, - 47
года, размерах кредиторской и ]тыс. рублей.
дебиторской задолженности на день iКр"дiпrорская задолженность на 31 .12,2о15 г - 58
lопубликования проекгноЙ jтыс_ Dчблей]опуоликования проектнои lтыс. рублей.]ДеКJ]аРаЦИИ: 

rФинансовый результат 31 ,12.2О15 г - (1506) тыс.
i lрублей.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О пРоекте строительства многоквартирного дома со встроенно_приGтроенным

ПаРкингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санп-Петербург / (05> мая 2016 г,

1. Внести следуюlлие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

Генеральный директор ООО <Графит> Я.С. Карпов1о
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,О финансовом результате текущего lДебиторская задолженность на 31.03.2016 г. - 5о 146 l
года, размерах кредиторской , ,rыс. рублей. ]

,дебиторской задолженностИ на денЬ ]Кредиторская задолженность на 31 .03.2о16 г - zs sol
опуоликования проектнои jтыс. рублей.iДеКЛаРаЦИИ: 

lФинансовый результат З1 .03.2016 г - (41з59) тыс,i iрублей.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о П Роекте строител ьства многоквартирноrо дома со встроен но_п ристроенны м

ПаРКИНГОМ ПО аДРеСУ: г. Gанкг-Петербург, пр. Марчtала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санкт-Петербург <14> июня 2016 г.

'l. Внести следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

iОб учредителях (участниках)
iзастройшика, которые обладают
;пятью и более процентами голосов в
]органе управления этого юр. лица, с
луказанием фирменногg
iНаИМеНОВаНИЯ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа -
учредителя (участника), фамилии,
lимени, отчества физического лица -
iучредителя (участника), а также
jпроцента голосов, которым обладает
jкаждый такой учредитель (участник)

]Участник Общество с ограниченной ответственностью
i..Аr rаз Груп u, зарегистрированное Межрайонной
]инспекцией Федеральной налоговой службы Ne15 по

JСанкг-Петербургу 17.О5.20,16 г. за основным

l 
государственны м регистрационн ы м номером (О ГРН)

\1 
1 67847223345, - 95 Y" голосов.

]Участник Карпов Ярослав Степанович - 5 % голосов,
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Генеральный директор ООО <<Графит> Я.G. Карпов



ИЗlЧI ЕН ЕН ИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИ Ю
о П Роекте Строительства м ногокварти рного дома со встроен но-п ристроенны м

паркингом по адресу: г. санкт-Петербург, пр. Марч.tала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санп-Петербург <'l4> июля 2016 г.

1. Внести следуюlлие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

О разрешении на строительство: iРазрешение на строительство Ng 78-О4015320-2015
. iвыдано 22.01,2О15г. СГСНиЭ Санкт-Петербурга,

Генеральный директор ООО <<Графит>

lCpoK действия разрешения: до 31 декабря 20'lб года,

Я.С. Карпов
с



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строителЬства мноГоквартирНого дома со встроенно-п риGтроенным

паркингом по адресу: г. санкт-ПетербурГ, ПР. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санкт-Петербург <28> июля 2016 г.

1. ВнестИ следующИе изменения в раздел Информация о 3астройщике:

!О бинансовом результате текушего 
-"]а;Ы;;Ё;-*;й"*й; 

аdЬЪ;. -ss оgв i
года, размерах кредиторской и lтыс. руб. i

iдебиторской задолженности на день iКредиiорская задолженность на з1 .о6.2016 г - 69 7з2 i
iопубликования проепной iтыс. руО.

Генеральный директор ООО кГрафит> Я.С. Карпов
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о п роекте строительства м ногокварти рного дома со встроенно_пристроен н ы м

паркингом по адресу: г. Санкт-Петербурt, пр. Маршала Блюхера, участок'l8 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Gанп-Петербург <28> октября 2016 г.

1. Внести следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

iO финансовом резул
года, размерах кредиторской и

lдебиторской задолженности на день
:опубликования проектноЙ
iдекларации:

jтыс.руб

iКредиторская задолженность на 31.09.2016 г - 63476
lтыс.руб
iФинансовый результат 31.О9.2О1 б r - (26420) тыс. руб.

'-ллitчво\-
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Генеральный директор ООО <Графит> Я.С. Карпов



IДанные о выданных свидетельствах
lСРо:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о п роекте строительства многокварти рного дома со встроен но-п ристроен н ы М

паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Gанкт-Петербург <17> ноября 2016 г.

1. Внести следующие изменения в раздел Информация о Застройщике:

{Свидетельство о допуске к определенному виду или
jвидам работ, которые оказывают влияние на

Jбезопасность объектов капитального строительства Ns С-
:010-78-31 25-78-161 1 16 от 16.1 1 .2016 года, выдано
'Саморегулируемая организация, основанная на членстве
Jлиц, осуществляющих строительство Ассоциация

Генеральный директор ООО <Графит> Я.С. Карпов
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о п роекте строител ьства м н огокварти рного дома со вGтроен но-п ристроен н ы м

паркингом по адресу; г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

(по состоянию на 30.12.20,16)

г. Gанкт-Петербург <<ЗOлl декабря 2016 г.

Внести следующие изменения в проектную декларацию о проекте строительства
многоквартирного дома со встроенно-пристроенным паркингOм по адресу. г. Санкг-
Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее пересечения с Лабораторной

улицей)

1. в раздел Информация о 3астройщике:

1Официальный сайт застройщика
ifupec электронной почты

j https ://graf ithold i п g. rul.
l9400870@mail.ru

I

;Фамилия, имя, отчество лица,
l

! Генеральный дирекгор Карпов Ярослав Степанович
]исполняющего функции
]единоличного исполн ительного
lоргана застройщика

2, В раздел Информация об объекте строительства

i

]

:Вид строящегося (создаваемого)iМногоквартирныйдом
]объекта недвижимости i

]*-*-*,,"

lназначение объекта

i

iэтажность

]Общая площадь

!ПЛатериал наружных стен

:

]Жилое

i17
1*--]- -*"-
]t+ zso
]1

iКаменные конструкции, допоJlнительно утепленныеi
1минераловатными плитами т.'150-200мм и облицовкойi
iкерамогранитом по каркасу из нержавеющей стали с]

I

; 

Маlеqи ал л oэJalt(_T ь]х перекрытии iжелезобетон

iB
; _,-*_-,_,,
]

iКлассификация не требуется, поскольку населенный
iпункг, в котором осуществляется строительство Объектаl

!расположен в пределах зон, характеризуюLцихся
lсейсмической интенсивностью менее б баллов и не:

]внесен в список населенных пунктов Российской
1Федерации, расположенных в сейсмических зонах (СП l

!l +.l ЗЗЗО,ZО1 ,1 <Строительство в сейсмических районах. i

iАктуализированная редакция СНиП l1-7-81*" 
i

iутвержденный Приказа Минрегиона РФ от 27.12.2010
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з, пQополнить информацией следующего содержания об индивидуализирующем застройщикакоммерческом обозначении:

Графит

4, ffополнитЬ информацией следующего содержания о коммерческом обозначении,
индивидуал изи рующем объекг кап итал ьного строител ьства ;

ЖК Пифагор

5, flополнить информацией следующего содержания о планируемом подключении к сетяминженерно-технического обеспечения:

l-|ентрал изован ная система холодного водоснабжен ия
организация, выдавшая технические условия на подключение: Гуп кводоканал Санкг-
Петербурга>>, ИНН 7830000426

тУ 48-27 -1 24001 1 4-7 -1 -ВС от 01,07.201 5г.

,Щоговор Ns 361741l15-BC от 0'1 июля 2О15 года,

Срок подrсrючения -. 18 месяцев.

Размер платы за подключение: 815 396,69 руб.

Щентрализованная система водоотведения (бытовая и дождевая)
организация, выдавщая технические условия на подключение: Гуп кводоканал Санкт-
Петербурга>, ИНН 7830ООО426

тУ 48-27-12400114-"10-2-BO от 02. 11.2Оl5г,

.Qоговор Ns361741l15-BO от 02 ноября 2015 года.

Срок подlсlючения - ,l2 месяцев.

Стоимость подключения: 6 638 848,81 руб.
теплоснабжение

Организация, выдавшая технические условия на подключение: ооо кТЁПЛоЭНЕРГо"
инн 780285з013

!оговор N90'1/'1 5-1 8 от 06.07.201 5г.

Срок подклrючения * до 30.06.2Оl6г.

Стоимость подключения:7 464 757,33 руб.
Электроснабжение

Организация, выдавшая технические условия на подключение: Ао кСПб ЭС'', инн
7826о74344

flоговор Ns088/1 5lТПlСl от 22.О5.2О1 5г.

Срок подклlючения * 12 месяцев,

Стоимость подключения 16 195 504,25 руб.

,щополнить информацией следующего содержания о планируемом подкl]ючении к сетям
связи:

Проводная телефонная свя3ь; Проводное телевизионное вещание; Проводное
радиовещание; !оступ в интернет, передача данных.
Организация, выдавшая технические условия на подклюL{ение: Ооо кНевалинк,, ИНН
7802з1 9940

ту N9256/2015 оТ 1 0.,l 2.20,|5 года, срок действия ТУ - З года со дня выдачи.
Плата за подкJ,lючение не взымается.



6.

7,

!ОПОЛнить информацией следующего содержания о лицах, выполнивших архитектурно-
СТРОИТеЛЬНОе проектирование. Общество с ограниченной ответственностью <<Проектное
Бюро кКарпов и Ко>, ИНН 47'16020809

flОполнить информацией следующего содержания о лицах, выполнивших инженерные
ИЗыскания: Общество с ограниченной ответственностью <<Гелиос>>, ИНН 784246З690;
Общество с ограниченной ответственностью кБК <<ГеоСервис>>, ИНН 780,161 О297;
Общество с ограниченной ответственностью <<3еленый Свет изыскания), ИНН 78064935З0

,ЩОпОлнить информацией следующего содержания о примерном графике реализации
п роекта строител ьства,

20% готовности - 2 кв. 2015 года

40% готовности - 3 кв.2015 года

60% готовности * 1 кв. 20'16 года

80% готовности * 2 кв. 20'16 года

Ввод в эксплуатацию - 1 кв. 20'17 года

Разрешение на строительство Ns 78-004-0153.1-2015 от 31.08.2015, выдано СГСНиЭ
Санкг-Петербурга, срок действия до 31 .03.2017 года.

Генеральный директор ООО кГрафит> Я.G. Карпов

8.

9.
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