Размещена 20 марта 2015 года

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО СК "Реставрация"
_________________
Н.Ф. Коваленко

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 25.07.2015 г.
"Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского — ул.Юбилейная — ул. 2-я Байкитская — ул.
Ленинградская в Октябрьском районе г.Красноярска. Шестой этап строительства.
Многоэтажный жилой дом №3»

II. Информация о проекте строительства
п. 15 "Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору" изложить в
В соответствии со статьей 13 ФЗ "Об участии в долевом строительстве
15.Способ обеспечения
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
исполнения обязательств
некоторые законодательные акты Российской Федерации" в обеспечение
застройщика по договору:
исполнения обязательств застройщика с момента государственной регистрации
договора участия в долевом строительстве до дня передачи построенного
помещения по акту приема-передачи у участников долевого строительства в
залоге находятся:
-земельный
право собственности
на земельный
участок:
участок с кадастровым
номером
24:50:0100412:480 общей площадью 6
454 кв.м. принадлежит Застройщику на основании: договора купли-продажи
земельного участка с рассрочкой платежа от 17.07.2014; договора купли-продажи
жилого дома и земельного участка от 25.01.2015, договора купли-продажи
объектов недвижимого имущества от 11.12.2014, договора купли-продажи
земельного участка от 05.12.2014, договора купли-продажи земельного участка от
05.12.2014; договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от
13.10.2014
- строящийся на указанном выше участке многоквартирный дом.
- исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику
долевого строительства обеспечивается страхованием гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения. Страховая компания - ООО
"Страховая инвестиционная компания", ИНН 5401180222.
Договоры страхования заключены в отношении объектов долевого строительства:
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