
ИЗМЕНЕНИЯ от 25 ноября 2015 годд
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛЛРАЦИЮ

О проекте строительства жилого комплекса
со всtроенными нежилыми поvешениями и подtемной автостоянкой

по адресу: Санкг-Петербург, проспеlсг Динамо, дом 44, лит. Е;
Саню-Петербург, проспект Дпвамо, дом 44, лит. З;
Санкг-Петербург, Спортивная улица, дом 8, лит. А

и котельной по адресу: СанкI-Петербург, проспекI Дипамо, участок 7
(юго-западнее дома 44, лцт. Ж)

от 28.04,2014 г.

Пункт лроеюной децIарации (О способе обеспечения исполцения обязательств 3астройщика по ДоговорУ) раздела
кИнформачия о проекте строительства) читать в следующей редакции:

I. Возврат депежпых средств, вl!есенных учдстнпком долевого строительства, в сJIучаях, предусмотрепных
Федеральным законом и (или) логовором, а таtсж€ уплата участпику долевого строительства денежных средств,

причптающихся ему в возмещеItие убытков и (или) в качестве неустойкп (штрафа, певей) вследствце
неисполнения, просрочки псполнеliия иллl иного ценадлежащего исполнения обя3ательства по передаче объекта

долевого строптельства, ц ивых причитающихся ему в соответствип с договором ц (или) федеральными законами

денежных средств обеспечивается залогом земельных участков и строящегося (создаваемого) на нем жилого
комплекса со встроенными неlкплымп помещениями и подземЕой автостоянкой и котельной в порядке!

предусмотренном статьями 1З-I5 Федерального закоца лt214-ФЗ от 30.12.2004 года <<Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объекrов недвижимостп ц о внесении п3менений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.

2. исполнение обязательств Застройщпка по передаче объеiffа долевого строптельства участнику долевого
строительства обеспечпвается путем страхования гражданской ответственности 3астройщика в порядке,
определенном статьей 15.2 Федеральцого закояа л}214-ФЗ от 30.12.2004 года <<Об участии в долевом cтpoцTeJ"lbcтBe

мпогоквартирных домов в шных объектов недвп?tшмостп п о ввесении пзменепий в некоторые законодательпые
ак-ты Российской Федерации>).

Страlование гра}lцанской ответствеtlностИ застройщика осуIцествляетсЯ на основаниИ следующих договоров
страхования;

. генеральный договор страхования граrr(данской ответствеlrности ]астройщика ]а

ненадJrежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
строцтельстве Л}29-0212l20|4f от 29.05.2014 г.

Страховпtик - Общество с оrраничепной ответственЕостью <<БАЛТ-страхование>, ИНн 7825389849, огрн
l03784303109З, адрес (место нахождения): 127521, Моеква, l2-й проезл Марьпной рощп, л. 9, стр. 1,

. генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполненпе или
невадлежащее цсполненпе обязательств по передаче объекIа долевого строительства по договору участия в

долевом строительстве Л!2-145-001-2015 от 06.05.2015 г.

Страховщик - Открытое акционерное общество (<Страховая компация (ЕВРОПЬ), инн 5025012060, огрн
l025003076548, адрес (место нахФlцения): 141730, Московская область, г. ЛобЕя, ул. Ленина, д. 19, корп. 1.

. г€неральный договор о способе и условиях обеспечения исполнения обя3ательств застройщика за цеисполнение
и неналпежащее псполпеЕllе обязательств по передаче жилого помещеция по договору участця в долевом
строительстве JТдЗГО 780101000-15 от 06.05.2015 г.

Страховщик - Дкцпонерное общество <<Международная страховая компания профсою3ов <мЕско>, инн
77з6056157, огрн l027739149690, адрес (место нахождеЕия): 119334, г. Москва,5-й Донской проезд, д.21Б, стр.

10.

. генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика 3а неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объеюа долевоrо строительства по договору участия в

долевом строительстве J\Ъ 35-3156Г/2015 от 19.10.2015 г.

Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью (Региональная страховая компания>, ИНН
l8j2008660, огрН 1021801434643, адРес (место нахождеЦия)i 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13, оф. 4501.

Объектом строптельства, в отношеЕип которого заключецы договоры страховапия, является жилой комплекс со

встроенными lrежилыми Ilомещениями и подземной авIостоянкой и котельной в его составе по адресу; Санкт-

Пеiербург, проспеrсг .Щинамо, дом 44, лит. Е; Санкт-Петербург, проспеrсг,Щинамо, дом 44, лцт. з; Санrс-Петербург,
Спортивная улича, дом 8, лит. А; санкг-Петербург, проспект !,инамо, участок 7 (юго-западнее дома 44, лит. Ж).

По каждому договору участия в долевом строительстве закJrючаются отдельвые договоры страхования, которые

оформляются в виде страховых полисов ца каждый объект долевого

Генеральный директор ООО (Премиум девелопмент)

участия в долевом

С.А. Демцдов


