ИЗМЕНЕНИЕ NS

1

к Проектной декларации

по стрOительству жилог0 дома (литер 2) по ул. 0рджоникидзе в микрорайоне кКалиниНСКий,2>
Калининском районе горOдского округа город Уфа Республики Башкортостан

г,

В

26 декабря 2016

Уфа

1. Пункт 12 Раздела

ll Проекгной декларации в части кинформация о проекте стрOительства)

г.

и3лOжить в

следующей редакции:

Свеdенuя о способе обеспечен uя uсполненuя обязаmаъсmв засmройшuка по doaoBopy.
В соответСтвии с0 ст. 13 ФедеральнOг0 закOна Ns 214-Ф3 от 30.'12.2004 г, кOб участии в дOлевOм
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некотOрые

закOнOдательные

апы Российской Федерации) (с

изменениями

0T'lB июля 2006 года), в

обеспечение

с

мOмента государственной регистрации дOгOвOра у
аренды на земельныи участOк,
участников дOлевого стрOительства считается находящимся в залOге прав0
предOставленный для строительства многоквартирного дома, и строящийся на этом 3емельном участке
иGполнения обязательств застроЙщика по договOру

многOквартирный дом.

В соответствии со ст. 'l5.2 Федеральног0 закона Ns 214-Ф3 от 30.12.2004.г, коб участии в долевOм
строительстве многоквартирных домOв и иных объектов недвижимости и 0 внесении изменении в некOтOрые
закOнOдательные акты Российской Федерации) испOлнение обязательств застройщика по передаче жилOг0
пOмещения участнику долевого строительства п0 дOговOру обеспечиваться страхованием гражданской
ответственности застройщика за неиспOлнение или ненадлежащее исполнение им обязательств п0 передаче

жилOг0 помещения п0 дOгOвOру участия в дOлевOм стрOительстве.
кГражданская ответственнOсть застройщика 000 кУК3 Ns

4 0А0 КПlll застрахOвана в 0бществе с

ограниченНой ответственностью кРегиональная страховая компания> (Место нахождения; 12701В, г. Москва,
Складочная, д.1, строение'15; ИНН 183200в660,0грН 1021в01434643) на основании Генерального

ул.

дOговора страхования гражданской ответственнOсти за неиспOлнение или ненадлежащее испOлнение
обязательства пО передаче жилог0 пOмещения п0 договOру участия в дOлевOМ строительстве Ns 35162В65/2016 от 23.1 2,2016 г,

В отношении кil(дого объекта долевого строительства (жилого помещения) по отдельнOмУ ДогOвOру
участия в долевом строительстве выдается Страховой полис с указанием Выгодоприобретателей
участникOв дOлевOг0 стрOительства.
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А.А, Касьянов

