












в проектную декларацию многоквартирного дома со встроено-
пристроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной 

автостоянкой, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский 
проспект, дом 3, литера В от 17.01.2013 (далее - «Проектная декларация») 

1. Изменить пункт 2.6. Проектной декларации, изложив его в следующей редакции: 

«2.6. Границы и площадь земельного участка, предусмотренного проектной 
документацией 

Земельный участок площадью 24948,0 кв.м., кадастровый номер 78:11:0006068:35, 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 3, лит. В (далее -
«Участок»)». 

2. Изменить пункт 2.16 Проектной декларации, изложив его в следующей 
редакции: 

«2.16. Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства объекта, за исключением 
привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом 
строительстве. 

Финансирование строительства всех площадей Объекта осуществляется за счет 
кредитных средств Открытого акционерного общества «Сбербанк России» на основании 
Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-2-100413 от 15,02.2013. 
Лимит кредитной линии составляет 2 090 000 000 рублей. 

Средства, вкладываемые в строительство Объекта ООО «ДЕНГЕН», включая средства, 
привлекаемые от участников долевого строительства, составляют 1 675 526 207,89 рублей. 

ООО «ДЕНГЕН» информирует, что земельный участок с кадастровым номером 
78:11:0006068:35, общей площадью 24 948,0 кв.м., расположенный по адресу: Санкт-
Петербург, Пискаревский проспект, д. 3, лит. В, передан в залог Открытому акционерному 
обществу «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-100413 от 15.02.2013.» 

Генеральный директор 

Санкт-Петербург 15 марта 2013 года 

ООО «ДЕНГЕН» Д.Ю. Флёров 







ИЗМЕНЕНИЯ № 4 
В проектную декларацию многоквартирного дома со встроено-пристроенными 

помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 3, литера В от 17.01.2013 (далее -

«Проектная декларация») 

Санкт-Петербург 01 августа 2013 года 

1. Изменить пункт 1.8 Проектной декларации, изложив его в следующей редакции: 
«1.8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации 

Финансовый результат за период с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 33 тыс. руб. (убыток) 
Размер кредиторской задолженности на 30.06.2013 16 538 тыс. руб. 
Размер дебиторской задолженности на 30.06.2013 175 906 тыс. руб.». 

2. Изменить пункт 2.17 Проектной декларации, изложив его в следующей редакции: 
«2.17. Возможные финансовые и прочие риски ири осуществлении проекта 

строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. 
1). Политические и законодательные риски: 
- ухудшение политической обстановки; 
- принятие законов, препятствующих нормальному функционированию строительного 

бизнеса. 
2). Экономические риски: 
- инфляция; 
- рост процентных ставок по заемным средствам; 
- монополизация рынка строительных материалов и рост себестоимости. 
3). Социальные риски: 
- протестные настроения населения. 
4). Риски при производстве строительно-монтажных работ: 
- наступления гражданско-правовой ответственности перед 3-ми лицами при строительстве 

Объекта (ущерб жизни и здоровью третьих лиц и ущерб имуществу третьих лиц); 
- гибели или повреждения результатов строительно-монтажных работ; 
- гибели (утраты) или повреждения объектов реконструкции в ходе выполнения 

строительно-монтажных работ по их реконструкции или по иным причинам. 
Застройщик предпринимает следующие меры по добровольному страхованию рисков 

при осуществлении строительно-монтажных работ: 
1) Договором страхования строительно-монтажных работ № ЕООЗ-131303189 от 28.02.2013 

г., заключенным между ООО «ДЕНГЕН» и ОАО СК «Альянс», застрахованы 
имущественные интересы Застройщика, связанные с выполнением строительно-
монтажных работ по договору генерального подряда, а так же гражданская 
ответственность генерального подрядчика по возмещению ущерба (вреда), 
причиненного имуществу, жизни и здоровью третьих лиц в связи с осуществлением 
строительно-монтажных работ; 

2) Договором страхования имущества № К5С-131303616 от 28.02.2013 г., заключенным 
между ООО «ДЕНГЕН» и ОАО СК «Альянс», застрахован вновь выявленный объект 
культурного наследия - нежилое здание «Водонапорная башня Охтинской 
бумагопрядильной мануфактуры», с кадастроиьш номером 78:11:6068:35:71, 
расположенное по адресу: Санкт-Нетербург, Краснотвардейский район, Пискаревский 
пр., дом 3, лит. д.». 

i/i/W 

Генеральный директор yWo/ 
ООО «ДЕНГЕН» Д.Ю.Флёров 



иЗMЕHЕHиЯ Nb 5

B ПporкTHyю ДекЛapaцию ]vlнoгoкBapTиpHoГo Дolua сo BсTporHo.ПpисTрorHIIьIluи
пoмeЩrнияluи и BсTpoeнo-Пpистpoeннoй пoдземнoй aBToстoянкoйo paсПoлo}кrннoгo Пo

aДprсy: Caнкт.Петеpбypг, ПискaprBский пpoспlкT' ДoМ.3, литеpa B oт |7.0|.2013 (дaлee -

<<ПpoeкTнaя ДекЛapaциD))

Caнкт.Петеpбypг 02 oктябpя 2013 гoДa

I. Изlуleн''mb nуIrкm 2,I0 ПpoeкmнoЙ deклаpацaш, uЗJ|oнcllв ezo в cлеdуtoщeЙ pedакцшa:

<<2.|0. КoличесTBo B сoсTaве OбъекTa сaD{oсToяTеЛЬHЬIх
иньIx oбьектoв нeДBIDIIиMoсTII) и oПисaниr TrхHичlских

чaстей (квapтиpo
xapaкTrpисTик

,пией

гaparкей и
yкaзaнньIх

сaмoсTo сTrи'I,r.cJrЬнЬlx чaс Гrи B сooTBrTсTBItи с ПpoекTIIoи ДoкYгиенТaциr
HaимепoBaIIие чaсTи Кoл.вo (шт.) XapактepIIсTIlки
l. кoмнaтнЬIr кBapTиpЬI З84

Плoщa.ць кBapTиp - 50489 кB.М.
КoличестBo кBapтиp _ 806

2.x кoмнaтнЬIr кBapTиpЬI 213
3.х кoмнaT}IЬIе кBapTиpЬI 177
4.х кoмнaT}IьIе кBapTиpЬt 29
).Tи кoMнaтнЬIе кBapтиpЬI a

J

Bсщoеннo-пpистpoе}l}IЬIе (нeжильrе)
ПoМеIцения 46 oбщaя ПЛoщa.цЬ _ 4640,9 кB.М.

Aвтoстoянкa ПoДЗlМнaя, .цByxЭTzDкFIaя oбщaя ПЛoщaДЬ _20084,4 кв.м.

Генеpaльньlй ДиpекTop
ooo (ДЕнгЕH>> Д.Io. Флёpoв



В проектную декларацию многоквартирного дома со встроено-пристроенными 
помещениями и встроено-нристроенной подземной автостоянкой, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Ппскаревскпй проспект, дом 3, литера В от 17.01.2013 (далее -
«Проектная декларация») 

Санкт-Петербург 01 ноября 2013 года 

1.1, Изменить пункт 1.8 Проектной декларации, изложив его е следующей редакции: 
«1.8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации 

Финансовый результат за период с 01.01.2013 по 30.09.2013 2 445 тыс. руб. 
Размер кредиторской задолженности на 30.09.2013 35 207 тыс. руб. 
Размер дебиторской задолженности на 30.09.2013 201 286 тыс. руб.». 

2. Изменить пункт 2.10 Проектной декларации, изложив его в следующей редакции: 

«2.10. Количество в составе Объекта самостоятельных частей (квартир, гаражей и 
иных объектов недвижимости) и описание технических характеристик указанных 

Наименование части Кол-во (шт.) Характеристики 
1- комнатные квартиры 384 

Площадь квартир - 50489 кв.м. 
Количество квартир - 806 

2-х комнатные квартиры 213 Площадь квартир - 50489 кв.м. 
Количество квартир - 806 3-х комнатные квартиры 177 Площадь квартир - 50489 кв.м. 
Количество квартир - 806 4-х комнатные квартиры 29 

Площадь квартир - 50489 кв.м. 
Количество квартир - 806 

5-ти комнатные квартиры 3 

Площадь квартир - 50489 кв.м. 
Количество квартир - 806 

Встроенно-пристроенные (нежилые) 
помещения 46 Общая площадь - 4640,9 кв.м. 

Автостоянка подземная, двухэтажная Общая площадь - 20084,4 кв.м. на 645 м/мест 

Генеральный директор 
ООО «ДЕНГЕН» Д.Ю. Флёров 











T,I3MEHE'IJVIflNb 11

B IIpoeKTIryrc AeKJIapauuIo MHOfOKBapTlIpHofo AoMa co BcTpoeHo-[pI{cTpoeHHbIMII

rroMerqeHr{flMrr u BcTpoeHo-[prrcTpoeHnofi rlog3eMHofi aBTocTosHKoft, pac[oJroxelrHoro rlo

aApecy: Canxr-fler"p6yp., Ilucrcapencrnfi upocrrercT, AoM 3' ,'Irrrepa B or 17.01 .2013 (galee -
<<[poerrnaq AerdraP aqr'rr>>)

Canrcr-Ilerep6ypr 26.03.2015 roaa

l. llsrr.{eHr.rrs ry11KT 1.8 flpoercruofi 4errtapaqrlla) v3Itox.t4B ero B cneAyloqeH peAaKqI'IH:

<<1.8. Onnancossrfi pg3yJrbrar reKyrrlero roAa, pa3Mep KpeAlrropcrcoft u AeouropcKofi saAoflxeHHocrlr Ha

4eur ouy6;rHKoBaHHs npoexrnofi AeKJrapaq[H

(DgHaucoerrii pe:yrsrar 3a rreproA c 01.01 .2014 no3l.l2.20l4 16 705 rrrc. py6.

pa:r"rep KpeAr.rropcKofi gaAolxeHHocrH sa3l.l2.20l4 29 431 rrrc. py6.

Pa:uep Ae6nropcxofi sa4orxeHHocrH sa31.12.2014 146 704 Tbrc. py6.>.

2. I,IsNreHmr, IyHKT 2.3 llpoexrnofi 4ercnapaqun, H3JIoxHB ero B cne41T ou1eft peAaKqHH:

<<2.3 C KII peaJrrr3allrrn ll *t I tsJI

Haqaro AeKa6pb 2012roAa
Orcon.rartue AeKa6pb 2017 rola

flpuNne.raHue: 3acrpofirqprK BrrpaBe 3aBepIIrrITb crpollTenbcrso O6texra AocpoqHo, B Jrro6oe

BpeMfl AO HaCTyrIneHHfl yKa3aHHOlo cpoKa.>.

feuepa.rrnufi gnpercrop
OOO (AEHIEH) A.IO. (Dn6pon'or't

Fqig
"-*t^lad't,'t\'-' !

-J r'* ",},-- -.1 to/t?rijI,r!,-.i
-.r-.i11y'1.ir! 2.j ''--";---:-=*/
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