
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-
пристроенной автостоянкой (гаражом).

по адресу: г. Санкт-Петербург, Смоленская ул., дом 14, литера А.

(изменения в проектную декларацию опубликованы в газете «Петровский курьер» 
от «23» декабря 2015 года, N 42 (849))

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». 
-  Страхование  гражданской  ответственности  застройщика  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
передаче объекта долевого строительства по договору.
Генеральный договор  страхования  гражданской  ответственности
застройщика  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств  по  передаче  объекта  долевого  строительства  №
ДС/2015-2233  от  09  сентября  2015  года,  заключенный  в
отношении  многоквартирного  жилого  дома,  расположенного  на
земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Смоленская ул.,
дом 14, литера А.
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  №  ГОЗ-80-5105/15  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
многоквартирном  жилом  доме  со  встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой (гаражом),
расположенном  на  земельном  участке  по  адресу:  г.  Санкт-
Петербург, Смоленская улица, дом 14, литера А
Страховщик  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Страховая  компания  «РЕСПЕКТ»,  ИНН  7743014574,  ОГРН
1027739329188, место нахождения: 390023,  Рязанская область, г.
Рязань, ул. Есенина, д. 29

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