
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 02 декабря 2016 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п. 13 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в 

следующей редакции: 

«13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  

- залог права аренды земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта 

недвижимости; 

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору. 

• Генеральный договор № 35-149464Г/2016 страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта 

долевого строительства (жилого помещения) по договору участия в долевом строительстве от 

30.11.2016г., заключенный между ООО «Строительная Компания «Каменка» и ООО «Региональная 

страховая компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, место нахождения: 127018, г. Москва, 

ул. Складочная, д. 1, строение 15), в отношении объекта страхования: многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11954». 

 

 

 

Генеральный директор  И.А. Еременко 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 12 декабря 2016 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

1. Внести изменения в п.4 раздела «Информация о застройщике», изложив его в 

следующей редакции: 

«4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации: 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с р. Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10615. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – март 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 



 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10649. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10650. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10660. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой 

Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11941. Срок ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – октябрь 2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11951. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11940. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – октябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным 

гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения 

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11958. Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее 

пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11945. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – февраль 2020 года». 

 

2. Внести изменения в п. 13 раздела «Информация о проекте строительства», изложив 

его в следующей редакции: 

«13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  

- залог права аренды земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта 

недвижимости; 

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору. 

• Генеральный договор № 35-149464Г/2016 страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта 

долевого строительства (жилого помещения) по договору участия в долевом строительстве от 

30.11.2016г., заключенный между ООО «Строительная Компания «Каменка» и ООО «Региональная 

страховая компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, место нахождения: 127018, г. Москва, 



 

ул. Складочная, д. 1, строение 15), в отношении объекта страхования: многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11954; 

• Генеральный договор № ГОЗ-29-2662/16 страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве от 02.12.2016г., заключенный между ООО 

«Строительная Компания «Каменка» и ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ИНН 7743014574, 

ОГРН 1027739329188, место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29), в 

отношении объекта страхования: многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным 

гаражом по адресу: многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), 

кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954». 

 

 
 

Генеральный директор  И.А. Еременко 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 21 декабря 2016 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.4 раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

«4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации: 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с р. Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10615. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – март 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10649. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10650. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 



 

78:34:0004281:10660. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой 

Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11941. Срок ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – октябрь 2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11951. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11940. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – октябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным 

гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения 

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11958. Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее 

пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11945. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – февраль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер 

земельного участка 78:34:0004281:11959. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – август 2020 года». 

 

 

 

Генеральный директор  И.А. Еременко 
 

  



 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 28 декабря 2016 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.4 раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

«4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации: 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с р. Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10615. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – март 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10649. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10650. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10660. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой 

Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11941. Срок ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – октябрь 2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11951. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11940. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – октябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным 

гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения 



 

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11958. Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее 

пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11945. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – февраль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер 

земельного участка 78:34:0004281:11959. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – август 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 2 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10613. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2020 года». 

 

 

Генеральный директор  И.А. Еременко 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 10 января 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.1 раздела «Информация о проекте строительства» в части 

информации о коммерческом обозначении проекта строительства: 

«1… 

Коммерческое обозначение проекта строительства: 

Жилой комплекс «Чистое небо»  (ЖК «Чистое небо»), «Чистое небо». 

 

      …». 

 

 

Генеральный директор  И.А. Еременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 22 марта 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.4 раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

«4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации: 

- Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой 

по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский проспект, дом 67, 

строение 1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – март 2017 года. 

Дата ввода в эксплуатацию – 17 марта 2017 года. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-15-

24-2017 от 17.03.2017 г.); 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10649. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 

2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10650. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10660. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой 

Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11941. Срок ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – октябрь 2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11951. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11940. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – октябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным 

гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения 



 

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11958. Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее 

пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11945. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – февраль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер 

земельного участка 78:34:0004281:11959. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – август 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 2 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10613. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2020 года». 

 

 

Генеральный директор  И.А. Еременко 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 24 марта 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.4 раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

«4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации: 

- Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой 

по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский проспект, дом 67, 

строение 1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – март 2017 года. 

Дата ввода в эксплуатацию – 17 марта 2017 года. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-15-

24-2017 от 17.03.2017 г.); 

- Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по 

адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский проспект, дом 69, 

строение 1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 2017 

года. Дата ввода в эксплуатацию – 22 марта 2017 года. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 

78-15-25-2017 от 22.03.2017 г.); 

- Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой 

по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский проспект, дом 71, 

строение 1. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 2017 года. 

Дата ввода в эксплуатацию – 22 марта 2017 года. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-15-

26-2017 от 22.03.2017 г.); 



 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 

(юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10660. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2017 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой 

Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11941. Срок ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – октябрь 2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11951. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – сентябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11940. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – октябрь 

2018 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным 

гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения 

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11958. Срок ввода в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее 

пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11945. Срок 

ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – февраль 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер 

земельного участка 78:34:0004281:11959. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – август 2020 года; 

- Осуществляется строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 2 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменка), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:10613. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – июнь 

2020 года». 

 

 

 

Генеральный директор  И.А. Еременко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 27 марта 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.6. раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

 

«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской  задолженности 

на день опубликования проектной декларации: 

финансовый результат – 3 878 тыс. рублей по результатам IV квартала 2016 г.; 

кредиторская задолженность – 2 319 644 тыс. рублей по результатам IV квартала 2016 г.; 

размер дебиторской задолженности – 11 120 446 тыс. рублей по результатам IV квартала 2016 г.» 

 

 

 

По доверенности №2 от 10.01.2017 г. Е.С. Кунавич 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 02 мая 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.6. раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

 

«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской  задолженности 

на день опубликования проектной декларации: 

финансовый результат – 10 683 тыс. рублей по результатам I квартала 2017 г.; 

кредиторская задолженность – 2 233 766 тыс. рублей по результатам I квартала 2017 г.; 

размер дебиторской задолженности – 11 516 010 тыс. рублей по результатам I квартала 2017 г.» 

 

 

 

По доверенности №14/1 от 14.04.2017 г.                                                          А.А. Сазонова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 05 мая 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.13 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в 

следующей редакции: 

«13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  

- залог права аренды земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта 

недвижимости; 

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору:  

Генеральный договор № 35-149464Г/2016 страхования гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого 

строительства (жилого помещения) по договору участия в долевом строительстве от 05.05.2017г., 

заключенный между ООО «Строительная Компания «Каменка» и ООО «ПРОМИНСТРАХ» (ИНН 

7704216908, ОГРН 1027700355935, место нахождения: 123610, г. Москва, Набережная 

Краснопресненская, д. 12, пом. 1705-1707), в отношении объекта страхования: Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 

78:34:0004281:11954». 

 

 

 

По доверенности №14/1 от 14.04.2017 г.                                                          А.А. Сазонова 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 22 мая 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.13 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в 

следующей редакции: 

«13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  

- залог права аренды земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта 

недвижимости; 

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору:  

• Генеральный договор № 35-149464Г/2016 страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта 

долевого строительства (жилого помещения) по договору участия в долевом строительстве от 



 

05.05.2017г., заключенный между ООО «Строительная Компания «Каменка» и ООО «ПРОМИНСТРАХ» 

(ИНН 7704216908, ОГРН 1027700355935, место нахождения: 123610, г. Москва, Набережная 

Краснопресненская, д. 12, пом. 1705-1707), в отношении объекта страхования: многоквартирного 

жилого дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер 

земельного участка 78:34:0004281:11954; 

• Генеральный договор № ГОЗ-29-2662/16 страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве от 02.12.2016г., заключенный между 

ООО «Строительная Компания «Каменка» и ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ИНН 7743014574, 

ОГРН 1027739329188, место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29), в 

отношении объекта страхования: многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 

подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее 

пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 

 

 

                    

 

 По доверенности №14/1 от 14.04.2017 г.                                                          А.А. Сазонова 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 25 июля 2017 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения  

с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:11954. 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 170 (443) от 30.11.2016 г.) 

 

Внести изменения в п.6 раздела «Информация о застройщике», изложив его в следующей 

редакции: 

 
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской  задолженности на день 

опубликования проектной декларации: 

финансовый результат –  27 082 тыс. рублей по результатам  II квартала 2017 г.; 

кредиторская задолженность –  2 754 264 тыс. рублей по результатам  II квартала 2017 г.; 

размер дебиторской задолженности –  12 482 964 тыс. рублей по результатам  II квартала 2017 г.» 

 

 

                    

 

 По доверенности №2 от 10.01.2017 г.                                                          Е.С. Кунавич 

 

 


