












ИЗМЕНЕНИЯ от 12 декабря 2016 года
В ПРОЕКТН},Ю ДЕКJIАРАЦИЮ

О проекте строптельства мЕогоквартпрЕого ясплого дома }l}8
со встроеппымп trомещеппямп Еа земеJIьцом участке, расположеппом по адресу:

Ленппградская область, Ломоносовскшй муншцппальпый район, Впллозское сельское
поееленпе, п. Новогорелово, уч. 8

от 01.12.2016 г.

Пункт проектной декларации (О перечне организаций, осуществляющю( основные строительно-
монтахные и другие работы (подрядчиков)> раздела (Информацшr о проеюе строlтtельствФ) читать в
следующей редакции:

Основпые строптельно-моптажные п другпе работы по строптельству (создаппю)
многоквартпрпого жплого дома со встроепнымп помещеЕпямп булуг осуществляться
геперальпым подрядчпком ООО <<Газпромбанк-Ипвест .Щевелопмент Северо-Запад>, ОГРН
lo77841282248.

Пункт проектной декларации <О способе обеспечения исполненIбI обязательств застройщика по
договору) раздела <Информация о проекте строительства>) читать в следующей редакции:

1. Возврат деп€жпых средств, впесеппых участппком долевого строптельства, в случаях,
предусмотренпых Федеральцым законом и (ллш) договором, а такя(е уплата участппку
долевого строптельства депежпых средств, пр чптающпхся ему в возмещеЕие убытков п (плrr)
в качестве неустойкп (штрафа, пеней) вследствпе ЕепсполнеЕпя, просрочкп псrrолЕеЕпя плlл
ппого ЕеЕадлеясащего lлсполнеЕпя обязательства по передаче объекта долевого строптельства,
tl пЕых прпчптающЕхся ему в соответствпи с договором п (плп) федеральпымп закопамl|
деЕежЕых средств обеспечпвается залогом земельпого )ластка п строящегося (создаваемого) на
нем мпогоквартпрного жплого дома .It&8 со встроеппымп помещеппямп в trорядке,
предусмотреЕном статьямп 13-15 Федеральпого закопа ЛЪ214_ФЗ от 30.12.2004 года <Об участпп
в долевом строптельстве мпогоквартшрпых домов ш иных объектов недвпжпмостп и о вшесеншп
пзменеппй в пекоторы€ закоподательные акты Росспйской Федерацпп>>.

2. Исполпенпе обязательств Застройщшка по передаче объекта долевого строптельства
участнику долевого строптельства обеспечпвается путем страхованпя граждаЕекой
ответствеЕЕостп застройщпка в порядке, определенном статьей 15.2 Федеральпого закопа
J\Ь214-ФЗ от 30.12.2004 года <Об участпп в долевом строптельстве мпогоквартпрЕых домов ll
пных объектов цедвпжtrмостп п о впесеЕtrп пзмепенпй в пекоторые законодательпые акты
Росспйской Федерацпп>>.

Страховаппе грая(данской ответствёппостп застройщпка осуществляется ца осповаппа
Генеральпого договора страховаЕпя граждапской застройщпка за
пепсполненIlе плп ненадлеrкащее псполпеппе обязательств trо trередаче объекта долевого
строптельства по договору учдстпя в долевом строшт€льстве }lЪ 35-152588Г/2016 от 02.12.2016 г.

Страховщпк - Общество с ограпrrченной ответственшостью (РеfпопальЕая страховая
компаппя)>, ИНН 18320086б0, ОГРН 1021801434643, адрес (место нахоцдеппя): 127018, г.
Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15.

Объектом строптельства, в отЕошеппп которого заключеЕ договор страхованlля, является
мпогоквартпрпый яtплой дом .N}8 со встроеннымп помещеппямп па земельпом участке,
располоя(еЕпом по адресу: Лепппградская область, Ломопосовскпй муппцппальный район,
Впллозское сельское поселеЕпе, п. Новогорелово, уч. 8.

По каждому договору участпя в долевом строптельстве заключаются отдельЕые договоры
страховаппя, которые оформляются в впде страховых полпсов яа каrкдый объект долевого
строптельства.

Геперальпый дпректор
ООО <<Иптер Альяпс>> А.П. Наугадов



ИЗМЕНЕНИЯ от 30 декабря 2016 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строцтельства мшогоквартпрпого жплого дома }lb8
со встроепнымп помещенпямп па земельЕом участке, расположенЕом по адресу:

ЛенrrЕградская область, Ломопосовскпй мунпцппальЕый райоп, Впллозское сельское
поселеЕце, п. Новогорелово, уч. 8

от 01.12.20l б г.

пункт проекгной декларации <о разрешении на строительство) рaвдела кинформация о проекте
строительствa>) читатъ в следующей редакции:

Разрешенпе на cTpoпTeJlbcтBo .IФ RU47511302-43-20l4 от 26 декабря 2014 года выдано Местпой
адмпЕпстрацпей муппцппальпого образованпя Впллозское сельское пoceJleнtle
мунпцппального образоваппя Ломопосовекпй муппцппальпый райоп Лепппградской областш.

Срок действпя разрешеЕпя па строптельство до 30 поября 2019 года.

Генеральпый дпректор
ООО <dIHTep Альяпс>> А.П. Наугадов
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