
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «МЕГАПОЛИС» 

 

Изменения №46 

в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ о строительстве многоквартирного дома со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Ростовская 

область, г. Аксай, ул. Мира, д.1  

Внести следующие изменения в Проектную декларацию: 

         В раздел «Информация о проекте строительства» внести изменения о сроках 

действия разрешения на строительство 

 

Этапы строительства Один этап. 

Начало строительства:   18.12.2013 года 

Срок ввода в эксплуатацию:  до 31.05.2019 года 

Разрешение на строительство №RU61502101-310 выдано Администрацией Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской 

области 18.12.2013 г. срок действия разрешения до 

01.08.2017 г. продлено до 26.07.2018г., продлено до 

20.12.2018 г., продлено до 10.08.2019 г. 

Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

Объекта, перечень органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций, участвующих в 

приемке Объекта 

Сдача 2 квартал 2019 г. 

Приемку объекта осуществляют: 

Заказчик – ЖСК «Мегаполис» 

Генеральная проектная организация- «ООО «ПТАМ 

Сапронов Д.В.» 

Генеральный подрядчик — ООО НПФ «Мастеръ» 

Региональная служба государственного строительного 

надзора Ростовской области 

Отдел архитектуры администрации Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области 

Эксплуатирующая организация  

Организации, 

осуществляющие основные 

строительно-монтажные 

работы 

Генеральный подрядчик  

ООО «Научно-производственная фирма «Мастеръ», 344000, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 89а, оф.6,  

ИНН 6165003798/616501001,  действующая на основании 

Свидетельства о допуске  № 0295.01-2010-6165003798-С-034 

выданное 09.11.2012, Свидетельства о допуске  № 0295.03-

2010-6165003798-С-034 выданное 10.03.2016 г. НП «СО 

Межрегиональный альянс строительных предприятий» 

Является действующим членом СРО «Союз «Строители 

Ростовской области» на основании Решения Совета Союза 

"Строители Ростовской области" №333 от 13.07.2017 г. 

Способы обеспечения обязательств Застройщика по договорам участия в долевом 

строительстве объекта 

1.Подпункт таблицы (№п/п) 34 пункта 2.4. Исключить 

2. Добавить пункт 2.5. следующего содержания: 

« На основании п.14 Статьи 8 Федерального закона №478-ФЗ от 25.12.2018 « О внесении 

изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» Застройщик уплачивает обязательные отчисления (взносы) в 



компенсационный фонд в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - обязательные отчисления (взносы) в 

компенсационный фонд) в порядке, установленном указанным Федеральным законом, по договорам 

участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в отношении многоквартирного дома, если 

договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства в отношении 

соответствующего объекта недвижимости представлен на государственную регистрацию до 

государственной регистрации публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства" (далее - Фонд) и исполнение обязательств застройщика по 

передаче жилого помещения по этим договорам обеспечивается страхованием гражданской 

ответственности застройщика  в порядке, установленном частями 17 - 49 статьи 25 Федерального 

закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". К этим договорам не 

применяются положения частей 8, 15, 17 - 49 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 

218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 25.12.2018 года.» 

 

 

 

 

 

Дата внесения изменений в проектную декларацию – 29 декабря 2018 года 

Дата публикации изменений в проектную декларацию – 29 декабря 2018 года 

 

Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте  

http://megapolisaksay.jimdo.com 

 

 

 

Председатель правления 

ЖСК «Мегаполис»                                                                                          Савельев Ю.В. 
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