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                                                                                         А.Б.Зинков _________________

«12» мая 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

На объект капитального строительства: 
Комплекс многоквартирных жилых домов № 7, 8  со встроенными административно-торговыми

помещениями и надземной встроенно-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,  абзац «С  ООО  «Региональная  страховая  компания»  заключены
нижеследующие полисы (договоры страхования):» и дополнить данный абзац пунктами
следующего содержания:

«27. Полис (договор страхования)  № 35-6583/016-2016Г от 12.05.2016 года. Объект
долевого строительства по данному договору: двухкомнатная квартира № 93а (девяносто
три  «а»  -  номер  строительный),  общей  проектной  площадью  с  холодными  помещениями
62,97 (шестьдесят две целых девяносто семь сотых) кв.м., расположенная в 3 секции, на 10 этаже,
находящаяся  в   многоквартирном  жилом  доме  №  8  (по  ГП) со  встроенными
административно-торговыми помещениями,  расположенном на земельном участке
по адресу:  г.Калининград, Ленинградский район, ул. Аксакова - дор. Окружная,
площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421 (Договор № 24-АК-
40 на долевое участие в строительстве от 11.05.2016г.)
28.  Полис  (договор страхования)  № 35-502/018-2016Г от 12.05.2016 года.  Объект
долевого строительства по данному договору: однокомнатная квартира № 143 (сто сорок
три - номер строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 43,37 (сорок три
целых  тридцать  семь  сотых)  кв.м.,  расположенная  в  4  секции,  на  5  этаже,  находящаяся  в
многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП) со встроенными административно-
торговыми  помещениями,  расположенном  на  земельном  участке  по  адресу:
г.Калининград, Ленинградский район, ул. Аксакова - дор. Окружная,  площадью
22849  кв.м.  с  кадастровым  номером  39:15:000000:3421  (Договор  №  35-АК-39  на
долевое участие в строительстве от 12.05.2016г.)
29.  Полис  (договор страхования)  № 35-502/017-2016Г от 12.05.2016 года.  Объект
долевого  строительства  по  данному  договору: двухкомнатная  квартира №  119  (сто
девятнадцать - номер строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 68,48
(шестьдесят восемь целых сорок восемь сотых)  кв.м.,  расположенной  на 7 этаже,  в 3-2 секции,
находящаяся  в   многоквартирном  жилом  доме  №  7  (по  ГП) со  встроенными
административно-торговыми помещениями,  расположенном на земельном участке
по адресу:  г.Калининград, Ленинградский район, ул. Аксакова - дор. Окружная,
площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421 (Договор № 39-АК-
39 на долевое участие в строительстве от 11.05.2016г.)»
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