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ИЗМЕННЕИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
На объект капитального строительства: 

Многоквартирный жилой дом № 17 (по ГП)  со встроенными административно-торговыми
помещениями и пристроенной автостоянкой 

по ул. Аксакова - дор. Окружная в Ленинградском районе города Калининграда.
 (адрес строительный).

Размещена на сайте www.megapolis-rielt.ru

1. Внести изменения в раздел «I.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» в пункт 11, и
изложить данный пункт в следующей редакции:
«11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

Залог права аренды земельного участка и строящегося на этом земельном участке многоквартирного
дома в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона  № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Исполнение  обязательств  Застройщика  по  передаче  объекта  недвижимости  участнику  долевого
строительства по договорам долевого участия обеспечивается страхованием гражданской ответственности
Застройщика  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  передаче  объекта
недвижимости участнику долевого строительства по договору долевого участия в порядке, установленном
статьей  15.2 Федерального  закона  РФ  от  30  декабря  2004  года  №214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
СТРАХОВЩИК: Общество  с  ограниченной ответственностью «Страховая  компания «Советская»,
Юридический  адрес:  194044,  г.  Санкт-Петербург,  пр.  Б.  Сампсониевский,  дом  4-6,  лит  А,  пом.  3Н,
Фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, дом 4-6, лит А, тел./факс (812)335-
03-88  (89),  р/счет  40701810300000000008  в  ЗАО  Банк  «Советский»,  к/с  30101810300000000772,  БИК
044030772, ИНН 7835003413, ОГРН 1047833028704 от 07.06.2004 г., КПП 783501001,ОКПО 31951858.
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче помещения по договору участия в долевом строительстве №ДС/2015-
0782 от 15 мая 2015 года. Объект долевого строительства по вышеуказанному договору страхования:
Многоквартирный жилой дом № 17 (по ГП)  со встроенными административно-торговыми помещениями
и  пристроенной  автостоянкой  по  ул.  Аксакова  -  дор.  Окружная  в  Ленинградском  районе  города
Калининграда.»
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