
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
 

по строительству многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и  
встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом по адресу: 

г. Санкт Петербург, Серебристый бульвар, участок 81,  
(севернее дома 19, корпус 1, литера А) 

 
1. Внести изменения в п.13 раздела «Информация о проекте строительства». 

13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору. 
- залог земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта 

недвижимости в пользу участников долевого строительства; 
- страхование гражданской ответственности застройщика на неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства обеспечивается на основании: 

1) Генерального договора страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве от 25 апреля 2016 года № 35-29669/2016, заключенного с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная страховая 
компания» (ИНН 1832008660, КПП 997950001, адрес местонахождения: 
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.15). 

 Объект долевого строительства, в отношении которого заключен договор 
страхования – многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и 
встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом по адресу: Санкт-
Петербург, Серебристый бульвар, участок 81, (севернее дома 19, корпус 1, 
литера А). 

2) Договора страхования ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или 
иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве от 22 мая 2017 года №ГОЗ-166-3129/16, заключенного с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания 
«РЕСПЕКТ» (регистрационный номер 3492, ИНН 7743014574, КПП 623401001, 
адрес местанахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, 
д.29). 

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен договор 
страхования – 102-квартирный 1-секционный Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями и встроенно-пристроенным многоэтажным 
гаражом по адресу: Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, участок 81, 
(севернее дома 19, корпус 1, литера А) (с ориентировочной площадью 5934,44 
кв.м.), на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0410703:40 
площадью 2582 кв.м., расположенном по строительному адресу Санкт-
Петербург, Серебристый бульвар, участок 81, (севернее дома 19, корпус 1, 
литера А). 

 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Лидер»      В.В. Семененко 

 
16 июня 2017 года 


