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________________ №  ____________ 
 
На    № _________ от _____________ 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал», 

действующий на основании Доверенности от 18.01.2016 г., 
 удостоверенной нотариусом нотариального округа 

 Санкт-Петербурга Козловым К.В.  
и зарегистрированной в реестре за № 4О-64 

 
    __________________ /В.П. Крицкий/ 

Дата внесения изменений: «19» августа 2016 года. 
Дата опубликования изменений: «19» августа 2016 года. 
 
Четырехсекционный жилой дом переменной этажности, сблокированный по две секции 

(№№ 5А, 5Б по ПЗУ) Жилой застройки в границах ул. Сыромолотова – Рассветной – 
40-летия Комсомола в Кировском районе г. Екатеринбурга 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» абзац третий раздела «Способ 
обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» изложить в следующей редакции: 

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участникам долевого строительства 
по всем договорам, заключенным для строительства объекта: «Четырехсекционный жилой дом переменной 
этажности, сблокированный по две секции (№№ 5А, 5Б по ПЗУ) Жилой застройки в границах ул. 
Сыромолотова – Рассветной – 40-летия Комсомола в Кировском районе г. Екатеринбурга», наряду с 
залогом обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участникам долевого 
строительства по договору на основании Генерального договора № ГОЗ-80-5504/16 от 19.08.2016 г. 
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенному 
между ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (Страхователь) и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «РЕСПЕКТ» (Страховщик, ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188, место 
нахождения: 390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина, дом 29). Указанный договор 
страхования заключен в отношении объекта «Четырехсекционный жилой дом переменной этажности, 
сблокированный по две секции (№№ 5А, 5Б по ПЗУ) Жилой застройки в границах ул. Сыромолотова – 
Рассветной – 40-летия Комсомола в Кировском районе г. Екатеринбурга», расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 66:41:0705005:6825 площадью 21 722 кв.м по адресу: Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола. 


