
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                                        Генеральный директор

                                                                                    ООО «Мегаполис-Жилстрой»
                                                                                          

                                                                                         А.Б.Зинков _________________

«19» ноября 2015 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, и дополнить
данный пункт абзацем следующего содержания:
«СТРАХОВЩИК:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Региональная  страховая  компания»  (ООО
«РИНКО»), Юридический адрес: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф.4501; ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660,
КПП 997950001, р/счет 40701810000030000043 в Московском филиале ПАО «Объединенный Кредитный Банк», БИК
044599126, к/с 30101810500000000126.
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-0502/2015
от 03 ноября 2015 года. Объект долевого строительства по вышеуказанному договору № 35-0502/2015 от 03 ноября
2015 года: Многоквартирный жилой дом № 7 (по ГП)  со встроенными административно-торговыми помещениями
по ул. Аксакова - дор. Окружная в Ленинградском районе города Калининграда.
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-6583/2015
от 11 ноября 2015 года. Объект долевого строительства по вышеуказанному договору № 35-6583/2015 от 11 ноября
2015 года: Многоквартирный жилой дом № 8 (по ГП)  со встроенными административно-торговыми помещениями
по ул. Аксакова - дор. Окружная в Ленинградском районе города Калининграда.
С ООО «Региональная страховая компания» заключены нижеследующие полисы (договоры страхования): 

1. Полис (договор  страхования)  № 35-502/001-2015Г от 17.11.2015 года.  Объект  долевого  строительства  по
данному договору: двухкомнатная квартира № 17 (семнадцать - номер строительный), общей проектной
площадью  с  холодными  помещениями  66,32  (шестьдесят  шесть  целых  тридцать  две  сотых)  кв.м.,
расположенной  на 6 этаже,  в 1 секции, находящаяся в   многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП) со
встроенными административно-торговыми помещениями, расположенном на земельном участке по адресу:
Россия,  Калининградская  область, город  Калининград,  Ленинградский  район, ул.  Аксакова  -  дор.
Окружная, площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421.

2. Полис (договор  страхования)  № 35-502/002-2015Г от 18.11.2015 года.  Объект  долевого  строительства  по
данному договору: двухкомнатная квартира № 84 (восемьдесят четыре -  номер строительный),  общей
проектной  площадью с  холодными  помещениями  66,72  (шестьдесят  шесть  целых семьдесят  две  сотых)
кв.м., расположенной на 6 этаже, в секции 3-1 , находящаяся в  многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП)
со  встроенными  административно-торговыми  помещениями,  расположенном  на  земельном  участке  по
адресу: Россия, Калининградская область, город Калининград, Ленинградский район, ул. Аксакова - дор.
Окружная, площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421.»

3. Полис (договор  страхования)  № 35-502/003-2015Г от 18.11.2015 года.  Объект  долевого  строительства  по
данному  договору: однокомнатная  квартира №  83  (восемьдесят  три  -  номер  строительный),  общей
проектной  площадью  с  холодными  помещениями  43,37  (сорок  три  целых  тридцать  семь  сотых)  кв.м.,
расположенной на 6 этаже,  в секции 3-1 , находящаяся в  многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП) со
встроенными административно-торговыми помещениями, расположенном на земельном участке по адресу:
Россия,  Калининградская  область, город  Калининград,  Ленинградский  район, ул.  Аксакова  -  дор.
Окружная, площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421.»

http://www.megapolis-rielt.ru/
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