
УТВЕРЖДАЮ:
';:- .:. -.й директор

":~еиресурс»

Л.А. Писной

«14» марта 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 10.09.2015г.
объекта капитального строительства — многоквартирного дома (от 6 этажей и

выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми
помещениями расположенного по адресу: Саратовская область, муниципальное

образование «Город Саратов», пересечение ул.Керамической и 2-го Петровского
проезда

1. Внести изменения в проектную декларацию от 10.09.2015г. объекта капитального
строительства многоквартирного дома (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или)
встроено-пристроенными нежилыми помещениями расположенного по адресу: Саратовская
область, муниципальное образование «Город Саратов», пересечение ул.Керамической и 2-го
Петровского проезда (далее по тексту «Проектная декларация»), пункт 2.8. Проектной
декларации изложить в следующей редакций

«2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого
дома: не позднее 20 ноября 201бг. Объекты долевого строительства будут переданы
Участникам долевого строительства по акту приема-передачи в срок не позднее 10 декабря
2016г.».

2. Пункт 2.11. Проектной декларации изложить в следующей редакции:.
«2.11. В соответствии со ст.12.1., 13 №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» в качестве способа

обеспечения исполнения обязательства застройщика по договорам долевого участия был
выбран залог земельного участка и строящегося (создаваемого) на этом земельном участке
жилого дома.

В качестве обеспечения исполнения обязательсгв Застройщика, в соответствии
со ст.15.2. Федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ, выступает:
- страхование (по квартирам №№13, 30, 34, 36, 44, 46, 51) гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве путем заключения

Генерального договора страхования гражданской ответственности застройщика  №  35-
4988/2015 от 26.11.201.5г. со страховой организацией Общество с ограниченной
ответственностью «Региональная Страховая Компания>> (ИНН 1832008660, ОГРН
1021801434643, Адрес: 109457, г. Москва, ул.Окская, д.13, офис 4501);

страхование (по квартирам кроме №№13, 30, 34, 36, 44, 46, 51) гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в страховой
организации Некоммерческая организация «Потребительское общество взаимного
страхования гражданской ответственности застройщиков» (НО "ПОВС застройщиков")
(ИНН 7722401371, ОГРН 1137799018367, Адрес: 111024, г. Москва, ул.Авиамоторная, д.10,
корп.2).

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в Проектную
декларацию, руководствоваться текстом Проектной декларации.


