






Изменения в проектную декларацию опубликованы 18  декабря  2015г. на сайте  

                                     Ассоциации строительных предприятий «БЕРЕГ» www.bereg-as.ru 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 16.09.2015г. 

на жилую застройку в границах ул. Подшипниковая, ул. Ерошевского, ул. Гая, ул. Николая Панова в 

Октябрьском районе г. Самара, жилой дом № 5, секции 5/05, 5/06, 5/07. 

Самара                                                                                                       18  декабря  2015г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ-75» сообщает об изменениях в Проектную декларацию «На 

жилую застройку в границах ул. Подшипниковая, ул. Ерошевского, ул. Гая, ул. Н. Панова в Октябрьском 

районе г. Самара, жилой дом № 5, секции 5/05, 5/06, 5/07» от 16.09.2015г., согласно которой целью проекта 

строительства является Жилой дом № 5, секции 5/05, 5/06, 5/07: 

 1.Пункт 2.5 Информация о правах застройщика на земельный участок-изложить в новой редакции 

   Земельный участок площадью 3 010,00 кв.м. выделен на основании: 

 - Приказа министерства строительства Самарской области от     27.02.2015г. № 163-п 

       - Договора аренды № 028238з  земельного участка, государственная   собственность на который не разграничена 

от 09.07.2015  г. с присвоенным кадастровым номером 63:01:0621007:1571.  Земельный участок предоставляется 

в аренду ООО «ДОМ-75» на срок 2 года 6 месяцев, исчисляемый со дня передачи земельного участка по акту 

приема-передачи.   Зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Самарской области. Дата регистрации 18.07.2015г. Номер регистрации 63-63/001-

63/001/010/2015-8702/1 

  2.Пункт 2.8  «Показатели объекта –изложить в новой редакции 

  Жилой дом № 5, секция 5/05 

56  квартир, нежилые помещения  предусмотрены проектом на 1 этаже, 2 этаже  

Однокомнатных – 28  штук; 

     Двухкомнатных – 28 штук; 

     НП- в количестве  2 штуки: 

     НП 17 – 61,74 кв.м., расположенное на 1 этаже. 

     НП 18 – 137,42 кв.м., расположенное на 2 этаже. 

    Жилой дом № 5, секция 5/06 

    70  квартир, нежилые помещения  предусмотрены проектом на      цокольном этаже, 1 этаже.  

Однокомнатных – 42  штука; 

Двухкомнатных – 14 штук; 

Трехкомнатных – 14 штук; 

НП - в количестве  4 штуки: 

НП 19 – 148,24 кв.м., расположенное на цокольном этаже 

НП 20 – 101,94 кв.м., расположенное на цокольном этаже 

НП 21 – 185,23 кв.м., расположенное на цокольном и на 1  этажах (в двух уровнях) 

НП 22 – 113,13 кв.м., расположенное на 1 этаже 

Жилой дом № 5, секция 5/07 

75  квартир, нежилые помещения  предусмотрены проектом на  1 этаже  

Однокомнатных – 45  штук; 

Двухкомнатных – 30 штуки; 

НП- в количестве  3 штуки: 

НП 23 – 155,54 кв.м., расположенное на 1 этаже 

НП 24 – 88,21 кв.м., расположенное на 1 этаже. 

НП 25 – 32,99 кв.м., расположенное на 1 этаже. 

3.Пункт 2.15 «Меры по добровольному страхованию Застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при 

осуществлении проекта строительства изложить в новой редакции»  

Договоры по добровольному страхованию Застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при 

осуществлении проекта строительства не заключались. 

4.  Пункт 2.16 «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» изложить в новой редакции 

- Исполнение обязательств Застройщика по передаче квартиры участнику долевого строительства наряду с залогом в 

порядке, установленном ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ (ред.от 28.12.2013г.) «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» обеспечивается страхованием гражданской 

ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве путем участия Застройщика в Некоммерческой 

организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» 

(ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, юридический и почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 



10, корпус 2, сайт: http://ovsz.ru/, действующей на основании лицензии ОВС № 4314 77 от 27.12.2013г.) и заключения 

договора страхования  № ДС-63/25564/12-2015 от 07.12.2015г.  на жилую застройку в границах ул. 

Подшипниковая, ул. Ерошевского, ул. Гая, ул. Н. Панова в Октябрьском районе г. Самара, жилой дом № 5, секции 

5/05, 5/06, 5/07 »  

- Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые     

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Договор №12601/74-15 страхования 

гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 09.02.2015г.  Полис серия 12601 №74-15 от 

09.02.2015г.  Страховщик: ОАО «Страховая компания «Астро-Волга» (ОГРН 1036300442045 ИНН/КПП 

6315232133/631501001, юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167). 

 

 

 

 

                                      Директор                                                                                А.Л.Катин.  

 

 

С проектной декларацией и изменениями в проектную декларацию можно ознакомиться на сайте www.bereg-as.ru 

и в офисе компании по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Николая Панова, 6Б, телефон 8(846)2790810. 
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