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Реконструкция офисно-торгового здания в многоэтажный жилой дом 

по ул. Новгородцевой в Кировском районе г.Екатеринбурга: 

Существующее здание торгово-офисного назначения, с надстройкой 24-х этажей, под 

многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже (№ 1 

по ГП) и индивидуальными колясочными на 2-25 этажах 

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: «Реконструкция 

офисно-торгового здания в многоэтажный жилой дом по ул. Новгородцевой в Кировском районе 

г.Екатеринбурга: Существующее здание торгово-офисного назначения, с надстройкой 24-х этажей, под 

многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже (№ 1 по ГП) и 

индивидуальными колясочными на 2-25 этажах» наряду с залогом обеспечивается на основании 

Генерального договора № ДС/2014-9448 от 15.12.2014 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), а также на основании Генерального договора № 1-002-003-2014 от 28.02.2014 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 «Факел» (Страховщик, ИНН 

7730157590, ОГРН 1027730004433, место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 405). 

Объект долевого строительства, в отношении которого заключены указанные договоры страхования: 

«Реконструкция офисно-торгового здания в многоэтажный жилой дом по ул. Новгородцевой в Кировском 

районе г.Екатеринбурга: Существующее здание торгово-офисного назначения, с надстройкой 24-х этажей, 

под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже (№ 1 по ГП) и 

индивидуальными колясочными на 2-25 этажах». 

 

 


