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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
объекта жилого строительства, многоквартирного  жилого дома № 128, 

по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, участок 190, 

(квартал VI)   

 

Санкт-Петербург         12 августа 2015 года  

 
Проектная декларация объекта жилого строительства, по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок 

Шушары, Колпинское шоссе, участок 190, (квартал VI), утверждена застройщиком и размещена на 

сайте WWW.SLAVYANKA128.RU 23.06.2014 года, изменения в проектную декларацию 

утверждены застройщиком и размещены на сайте: WWW.SLAVYANKA128.RU 12.08.2015 года  

 

I. Внести следующие изменения в раздел II. ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

11. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

Залог земельного участка в порядке, предусмотренном 

статьями 13-15 Федерального закона №214-ФЗ от 

30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирный домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации». 

Страхование гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения участнику 

долевого строительства по договору. 

Страхование осуществляет: 

1. ООО «Страховая компания «Советская» , ИНН 

7835003413, ОГРН 1047833028704, место нахождения:  

194044, Санкт-Петербург,пр.Б. Сампсониевский, дом 4-6, 

лит А. 

Договор страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче помещения по 

договору участия в долевом строительстве №ДС/2015-

0717 от 15.05.2015 г.  

По вышеуказанному договору страхование 

осуществляется в отношении объекта долевого 

строительства: многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями по адресу: г. Санкт-

Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, 

участок 190, (квартал VI). Кадастровый номер  

земельного участка: 78:42:0018304:19593. 
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2. Открытое акционерное общество «Страховая 

компания «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ» , ИНН 7704196137, 

ОГРН 1027700078746, место нахождения:  119180, г. 

Москва, ул. Б. Полянка, д.9, стр.6 

Генеральный договор  страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве 662-08-15 от 12.08.2015.  

По вышеуказанному договору страхование 

осуществляется в отношении объекта долевого 

строительства: многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями по адресу: г. Санкт-

Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, 

участок 190, (квартал VI). Кадастровый номер  

земельного участка: 78:42:0018304:19593. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Петербургская Строительная Компания»                                                   М.И. Штерн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


