
ИЗМЕНЕНИЯ В

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство многоквартирного многоэтажного
жилого дома

со встроенными помещениями коммерческого и
социального назначения на первом этаже

по строительному адресу:

Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.
Кировск,

бульвар Партизанской Славы, д.1

В соответствии с пунктами 4-6 статьи 19, статьями 20,21 Федерального закона
от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной
ответственностью Строительная компания «Нева Сити» вносит в Проектную
декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по строительному
адресу: Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, Кировский
р-н бульвар Партизанской Славы, д.1 опубликованную «31» января 2015 г. в
средствах массовой информации, следующие изменения:

 

 

 

 

№

п/п
Наименование раздела Содержание

1.  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

(ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации»

1.7.

Информация о
финансовом результате за
9 месяцев 2014 г.,
размерах кредиторской и
дебиторской
задолженности.

Информация за год 2014 года. 
фин.рез. --- 
кред.задолж. 830 794 тыс. руб. 
дебит.задолж. 55 790 тыс. руб 
кап.вложен 666 005 тыс.руб..



задолженности.

2.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

2.2. Этапы и срок реализации
проекта строительства

Начало строительства – I квартал 2015 г.

Предполагаемый срок окончания
строительства – II квартал 2017 г.

2.4. Разрешение на
строительство

Разрешение на строительство № RU47509101-
045 от 30.12.2014 г.

Уполномоченный орган, выдавший
разрешение на строительство:
Муниципальное образование «Кировск»
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Срок действия разрешения - до «30» июня
2017 г. продлен комитетом государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области

2.11.

Предполагаемый срок
получения разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Предполагаемый срок окончания
строительства – II квартал 2017 г.

Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию- III квартал
2017 г.

2.14.

Перечень организаций,
осуществляющих
основные строительно-
монтажные и другие
работы (подрядчиков):

Генеральный подрядчик: ООО «Вега»

ОГРН 1037832026583, ИНН 7814139149

Юр.адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул.
Социалистическая, д. 15, лит. А

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 0019.05-2009-
7814139149-С-003 от 21.12.2013 г.

Подрядчик: ООО «ОСК-Строй»

ОГРН 1067847138160, ИНН 7805388815

Юр.адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул.
Замшина, д. 37

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 0382.01-2009-
7805388815-С-003



от 23.12.2010 г.

Проектировщик: ООО «Вега»

ОГРН 1037832026583, ИНН 7814139149

Юр.адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, пр.
Невский, д. 51

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 0475.04-2012-
7814139149-П-031 от 16.05.2014 г.

Генеральный директор

ООО СК «Нева Сити» Н.Р.Переломец

22.04.2015


