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обслуживания и гаражами (автостоянками).
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участок 155 (5 этап строительства)
Проектная декларация опубликована 03.09.2015г. на сайте http://www.lsr.ru/»

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  многоквартирный  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  №ДС/2015-2150  от
31.08.2015г.
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 N ЗГО 781311000  от 13 октября 2015 года 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  на  земельном  участке  по
адресу:  г.  Санкт-Петербург,  территория  предприятия  «Ручьи»,
участок 155 (5 этап строительства, многоквартирный дом 87.1).
 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  №ГОЗ-80-5034/15  от  16.11.2015г.  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  многоквартирных  домах  со  встроенно-
пристроенными  объектами  бытового  обслуживания  и  гаражами
(автостоянками),  расположенных  на  земельном  участке  по  адресу:  г.
Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 155 (5 этап
строительства, многоквартирный дом 87.1)

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «РЕСПЕКТ», ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188, место
нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29
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