
И3МЕНЕНИЯ от 25 ноября 20l5 гола
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекIе строитеi,lьства многоквартпрцого жилого дома JФ1
со встроевными помещениями на земеJIьном участке, расположенном по адресу:

ЛеНИНГРаДСКая Область, Ломоносовский муницилальцый район, Виллозское с€льское посеJIениеJ п.
Новогорелово, уч. 1

от 01.12.2014 г.

Пункт тцlоектноЙ декJIарации (о способе обеспечения исполЕения обязательств застройщика по доI,овору))
разлела <Информацlд о проекте строительства) читать в следуоцей редакции:

1. Возврат ден€жцых средств, внесенных участником долевого строит€льства, в &rучаях,
преДУсмотренных Федеральным закоЕом и (пли) договором, а так]ке уплата участнцку долевого
строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещеЕие убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствце неисполнения, просрочки исполнения илп иного
НеНаДЛеЖаЩегО исполцения обязательства по п€редаче объекга долевого строитеJIьства, ц цЕых
причптающпхся ему в соответствии с договором и (илп) федеральными законами д€неяшых средств
обеспечивается залогом земельного участка п строящегося (создаваемого) на нем многоквартирного
жилого дома Л!1 со встроенными помещениями в порядке, пр€дусмотренном сгатьями 13-15
Федерального закоЕа JiЬ214-Ф3 от 30.12.2004 года (об участии в дол€вом строитеJlьств€
многоквартлlрных домов и цных объектов недвияммости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акгы Российской Фелерациш>.

2. Исполнение обязательств Застройщика по передаче объекта долевого строительства участнику
ДОЛеВОГО СтРОите!'Iьства обеспечивается IIутем страхования гражданской ответствеЕности
застроЙщика в порядке, опреднIевном статьей 15.2 Федерального закона.lф214-ФЗ от 30.12.2004 года
(Об участпп в долевом строительстве многоквартирных домов п иных объектов недвпжимости и о
внес€нии изменений в некоторые законодательные акты Ро€сийской Федерациц)>.

Страхование гращданской
договоров страхования:

застройщика осуществляется на основании следующих

. Гецеральный договор страхования гра?цданской ответствецtlостц застройщика за неисполнение
l|ЛИ Ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекга долевого строительства по
договору участия в долевом строитепьстве лъ2-146-001-2015 от 0б.05.2015 г.

Страховщик - Открытое акционерное общество <Страховая компания (ЕВРопд>, инн
5025012060, ОГРН 102500307б548, адрес (место нахоllцения): 141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Ленина, д. 19, корп. l.

. Генеральцый договор о способе п условиях обе€печ€ния исполненпя обязательств застройщика за
ц€исполнанпе и ненадлеr{ащее исполнение обязат€льств по передаче жилого помещеЕия по
договору участия в долевом строительсгве Nрзго 780501000-15 от 08.05.2015 г.

Страховщик - Акчпонерное общество (Международная страховая компания профсоюзов
<МЕСКО>, ИНН 773б05бt57, ОГРН 1027739l49690, адрес (место нахоlкдения): 1l9334, г.Москва,5-й
Донской проезд, д. 21Б, стр. 10.

. генеральный договор страхования гражданской застроищика за неисполнение
илх нецадлежащее исIIолнение обязато,Iьств по пер€даче объекrа долевого строптеJIьства по
договору участия в долевом строцтеJIьстве Л! 35-3124Г/2015 от 19.10.2015 г.

Страховщик - Обцество с ограниченной отвfiственностью <<Региональная страховая компания),
ИНН 1832008бб0, ОГРН 1021801434643, адрес (место нахожд€нця): 109457, г. Москва, ул. Окская, д.
13, оф.4501.

Объекгом строительства, в отцоlцении которого закпюч€ны доrоворы страхованця, является
многоквартирный жплой дом Л!1 со встроенными помеIцениями на земельном участке,
расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муницппальный район,
Вяллозское сельское поселенпе, п. Новогорыrово, уч. 1.

По каэкдому договору участпя в долевом строительстве за пючаются отдельные договоры
страхования, которые оформляются в виде страховых полисов на ках(дый объекr долевого
строита,rьства.

Генеральный дирекгор
ООО <<Интер Альянс> А.П. Наугадов


