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________________ №  ____________ 
 
На    № _________ от _____________ 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал», 

действующий на основании Доверенности от 21.01.2015 г., 

 удостоверенной нотариусом нотариального округа 

 Санкт-Петербурга Козловым К.В.  

и зарегистрированной в реестре за № 1О-84 

 

    __________________ /В.П. Крицкий/ 

Дата внесения изменений: «27» июля 2015 г. 

Дата опубликования изменений: «27» июля 2015 г. 

 

 

Два 2-х секционных сблокированных многоэтажных жилых дома со встроенным 

помещением ТСЖ на 1-ом этаже (№ 3А, 3Б по ПЗУ) – I очередь строительства 

Жилой застройки в границах улиц Сыромолотова-Рассветной-40-летия Комсомола 

в Кировском районе г. Екатеринбурга. Участок 2. Жилой дом № 3. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Третий абзац 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: «Два 2-х 

секционных сблокированных многоэтажных жилых дома со встроенным помещением ТСЖ на 1-ом этаже 

(№ 3А, 3Б по ПЗУ) – I очередь строительства Жилой застройки в границах улиц Сыромолотова-Рассветной-

40-летия Комсомола в Кировском районе г. Екатеринбурга. Участок 2. Жилой дом № 3» наряду с залогом 

обеспечивается на основании Генерального договора № ДС/2014-8166 от 18.09.2014 г. страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, заключенному 

между ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (Страхователь) и ООО «СК «Советская» (Страховщик, ИНН 

7835003413, ОГРН 1047833028704, место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, 

дом 4-6, лит. А, пом. 3Н) в отношении объекта долевого строительства: «Два 2-х секционных 

сблокированных многоэтажных жилых дома со встроенным помещением ТСЖ на 1-ом этаже (№ 3А, 3Б по 

ПЗУ) – I очередь строительства Жилой застройки в границах улиц Сыромолотова-Рассветной-40-летия 

Комсомола в Кировском районе г. Екатеринбурга. Участок 2. Жилой дом № 3». 

 

 


