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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

Общества с ограниченной ответственностью «Универсал Инвест» на строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский  район,  массив Кудрово, участок 2, кадастровый 

номер 47:07:1044001:590 от 14.09.2015 г. 

Ленинградская область, Всеволожский район                                                                          05 октября 2015 год 

Пункт 6 раздела  «Информация о Застройщике» изложить и принять в следующей редакции: 

6 О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию 

проектной декларации, с указанием 

места нахождения указанных 

объектов недвижимости, сроков 

ввода их в эксплуатацию в 

соответствии с проектной 

документацией и фактических 

сроков ввода их в эксплуатацию: 

Строительство многоквартирного жилого дома с подземной 

автостоянкой на земельном участке по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский р-н, п/о Янино-1, САОЗТ «Выборгское» 

(квартал 5, уч.5-4). Разрешение на строительство сроком действия до 

19.02.2017 года.  Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 

2016 года. 

  

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов со 

встроенными помещениями и пристроенными подземными 

автостоянками на земельном участке по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, массив Кудрово, уч.2. Разрешение на 

строительство сроком действия до 10.04.2017 года. Планируемый 

срок ввода в эксплуатацию последнего из строящихся корпусов: 4 

квартал 2015 года. 

 

Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными 

помещениями и подземными автостоянками на земельном участке 

по адресу: Санкт-Петербург, пр.Маршала Блюхера, д.12, лит.ГД. 

Разрешение на строительство сроком действия до 01.02.2017 года.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию последнего из строящихся 

корпусов 3 квартал 2016 года. 

 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями и 

подземными парковками- корпуса А, Б, В, Г на земельном участке по 

адресу: Санкт-Петербург, пр.Маршала Блюхера, д.12, лит.ВЯ 

Разрешение на строительство  сроком действия до 17.10.2018 года. 

Фактический срок ввода в эксплуатацию 2 октября 2015 года. 

 

Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке  

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  район,  п/о Янино-

1, САОЗТ "Выборгское" (квартал 5, уч. 5-3). Срок по разрешению на 

строительство и планируемый срок ввода в эксплуатацию- 08 июля 

2017 г. 

 

Строительство многоквартирного жилого дома с подземной 

автостоянкой и встроено-пристроенным ДОУ на земельном участке 

по адресу: Санкт-Петербург, Севастопольская улица, дом 9, лит. А. 

Разрешение на строительство сроком действия до 02.12.2015г.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2 квартал 2016 года. 

 

 

 

Генеральный директор          

ООО «Универсал Инвест»                                                                                                      Медведев М.А. 


