
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями, 
пристроенными многоэтажными автостоянками закрытого и открытого типа и двумя 

трансформаторными подстанциями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Лиственная улица, участок 1, (восточнее дома 1, корпус 2, литера А по улице Есенина). 

 
Санкт-Петербург                                                                                                         «09» декабря 2016 г. 
 

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
 

Информация о проектах 
строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в строительстве 
которых принимал участие 
застройщик в течение 
предыдущих 3 (трех) лет: 

1. Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями (секции И, К, Л, М, Н) по адресу: Санкт-
Петербург, муниципальный округ Светлановское, 
Лиственная ул., дом 18, корпус 1. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2016г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2016г. 
2. Пристроенная многоэтажная автостоянка закрытого типа 
по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Светлановское, Лиственная ул., дом 20, стр. 1. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2016г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2016г. 
3. Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) по адресу: Санкт-
Петербург, Лиственная ул., дом 18, корпус 1. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2015г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 
4. Пристроенная многоэтажная автостоянка открытого типа 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиственная ул., дом 14. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2015г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 
5. Пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиственная ул., дом 16. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2015г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 
6. БКТП 2х1600 кВА по адресу: Санкт-Петербург, Лиственная 
ул., дом 18, корпус 3. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2015г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 
7. БКРТП 2х1600 кВА по адресу: Санкт-Петербург, 
Лиственная ул., дом 18, корпус 2. 
Плановый срок окончания строительства - декабрь 2015г. 
Фактический ввод в эксплуатацию — декабрь 2015г. 

 
 
 
Генеральный директор 
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