
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и многоэтажными

гаражами, 
1 этап строительства: жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 2 (северо-западнее пересечения улицы

Доблести и улицы Маршала Захарова)
(проектная декларация опубликована в газете «Санкт-Петербургский курьер» 

от 9 – 15 июля 2015 года, N 26 (737))
(изменения опубликованы в газете «Санкт-Петербургский курьер» №51(762) от 24-30.12.2015)

Пункт 27  проектной декларации читать в следующей редакции: 

27
.

О способе обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору:

 Залог земельного участка в порядке, предусмотренном статьями
13-15  Федерального  закона  №214-ФЗ  от  30.12.2004  года  «Об
участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и
иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств  по  передаче  объекта  долевого  строительства  по
договору участия в долевом строительстве  N ДС/2015-1534 от
10.07.2015 г.; 
Страховщик  –  ООО  «Страховая  компания  «Советская»,  ИНН
7835003413, ОГРН  1047833028704, место нахождения: 194044,
Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 4-6, лит. А, пом. 3Н.

 Генеральный  договор  №  ЗГO  781324000  от  13.10.2015  г.  о
способе  и  условиях  обеспечения  исполнения  обязательств
застройщика  за  неисполнение  и  ненадлежащее  исполнение
обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  договору
участия  в  долевом  строительстве,  заключенный  в  отношении
квартир  в  многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:
Санкт-Петербург,  Ленинский  проспект,  участок  2  (северо-
западнее  пересечения  улицы  Доблести  и  улицы  Маршала
Захарова); 
Страховщик  –  Акционерное  общество    «Международная
страховая компания профсоюзов «МЕСКО»,  ИНН 7736056157,
ОГРН  1027739149690, место нахождения: 119334, г. Москва. 5-й
Донской проезд, д.21Б, стр.10.  

 Генеральный  договор  №  ГOЗ-80-5048/15  от  16.11.2015  г.
страхования  гражданской  ответственности  застройщика  за
неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  обязательств  по
передаче  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом
строительстве,  заключенный  в  отношении  квартир  в
многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  Санкт-
Петербург,  Ленинский  проспект,  участок  2  (северо-западнее
пересечения  улицы  Доблести  и  улицы  Маршала  Захарова),  1
этап строительства, жилой дом (блок А, В, Д); 
Страховщик  –  ООО  «Страховая  компания  «РЕСПЕКТ»,  ИНН
7743014574, ОГРН 1027739329188, место нахождения: 390023, г.
Рязань, улица Есенина, дом 29.

Исполнительный директор ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»     __________________ Бельман В.В.
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