
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 02 декабря 2016 

по строительству многоквартирного дома (корпус 1, корпус 2, корпус 3)  
со встроенными помещениями, встроенными подземными гаражами,  
распределительного пункта, трансформаторной подстанции по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 57,  

кадастровый номер земельного участка 78:14:0772303:3884 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 168 (440) от 25.11.2016 г.) 

 
1. Внести изменения в п.1 раздела «Информация о застройщике», дополнив его информацией о 

коммерческом обозначении застройщика: 
«1. Наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по развитию территории «СОЗИДАНИЕ». 
 
Коммерческое обозначение застройщика: 
SetlCity. 
 
…». 
 
2. Внести изменения в п.1 раздела «Информация о проекте строительства», дополнив его 

информацией о коммерческом обозначении проекта строительства: 
«1. Цель проекта строительства: 
 Строительство многоквартирного дома (корпус 1, корпус 2, корпус 3) со встроенными помещениями, 

встроенными подземными гаражами, распределительного пункта, трансформаторной подстанции по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 57.  

 
Коммерческое обозначение проекта строительства: 
Жилой комплекс «Планетоград» (ЖК «Планетоград»). 
 
…». 
 
 3. Внести изменения в п.13 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в 

следующей редакции: 
«13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  
- залог земельного участка и создаваемого на данном земельном участке объекта недвижимости; 
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору»: 
 Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства (жилого помещения) по 
договору участия в долевом строительстве № 35-147688Г/2016  от 28.11.2016г., заключенный между ООО 
«Агентство по развитию территории «СОЗИДАНИЕ» и ООО «Региональная страховая компания» (ИНН 
1832008660, ОГРН 1021801434643, место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15), в 
отношении объекта страхования: многоквартирного дома (корпус 1, корпус 2, корпус 3) со встроенными 
помещениями, встроенными подземными гаражами, распределительного пункта, трансформаторной 
подстанции по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 57, кадастровый 
номер земельного участка 78:14:0772303:3884. 

   
 
Генеральный директор                                                                               И. С. Влащенко 

 
 
 
 
 



 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 07 декабря 2016 

по строительству многоквартирного дома (корпус 1, корпус 2, корпус 3)  
со встроенными помещениями, встроенными подземными гаражами,  
распределительного пункта, трансформаторной подстанции по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 57,  

кадастровый номер земельного участка 78:14:0772303:3884 
(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 168 (440) от 25.11.2016 г.) 

 
 Внести изменения в п.13 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в 

следующей редакции: 
«13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  
- залог земельного участка и создаваемого на данном земельном участке объекта недвижимости; 
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору»: 
 Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства (жилого помещения) по 
договору участия в долевом строительстве № 35-147688Г/2016  от 28.11.2016г., заключенный между ООО 
«Агентство по развитию территории «СОЗИДАНИЕ» и ООО «Региональная страховая компания» (ИНН 
1832008660, ОГРН 1021801434643, место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15), в 
отношении объекта страхования: многоквартирного дома (корпус 1, корпус 2, корпус 3) со встроенными 
помещениями, встроенными подземными гаражами, распределительного пункта, трансформаторной 
подстанции по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 57, кадастровый 
номер земельного участка 78:14:0772303:3884; 

 Генеральный договор № ГОЗ-29-2616/16 страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве от 30.11.2016г., заключенный между ООО «Агентство по развитию территории 
«СОЗИДАНИЕ» и ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188, место 
нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29), в отношении объекта страхования: 
многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: 
многоквартирного дома (корпус 1, корпус 2, корпус 3) со встроенными помещениями, встроенными 
подземными гаражами, распределительного пункта, трансформаторной подстанции по адресу: г. Санкт-
Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 57, кадастровый номер земельного участка 
78:14:0772303:3884». 

 
   
Генеральный директор                                                                               И. С. Влащенко 

 


