РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«17» октября 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
изложить данный пункт в следующей редакции:
«11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
Залог права аренды земельного участка и строящегося на этом земельном участке многоквартирного
дома в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Исполнение обязательств Застройщика по передаче объекта недвижимости участнику долевого
строительства по договорам долевого участия обеспечивается страхованием гражданской ответственности
Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта
недвижимости участнику долевого строительства по договору долевого участия в порядке, установленном
статьей 15.2 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
СТРАХОВЩИК: Страховое акционерное общество «ВСК», Юридический адрес: 121552, г. Москва, ул.
Островная, дом 4. Адрес Калининградского филиала: 236010, г.Калининград, пр.Мира, д.144, ИНН
7710026574, КПП 390602002; р/счет 40701810820130100007 в отделении №8626 Сбербанка России, БИК
042748634, к/с 30101810100000000634.
Соглашение о взаимодействии № 156709 при страховании гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве от 16 октября 2015 года. Объект долевого строительства по
вышеуказанному соглашению: 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.
По состоянию на 16.10.2015 года заключены нижеследующие договоры с САО «ВСК»:
1. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000064 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: двухкомнатная квартира № 76 (семьдесят шесть - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 66,75 (шестьдесят шесть целых
семьдесят пять сотых) кв.м., расположенная в 3-1 секции, на 4 этаже, 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. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000122 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: двухкомнатная квартира № 57 (Пятьдесят семь - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 66,32 (Шестьдесят шесть целых
тридцать две сотых) кв.м., расположенная во 2 (Второй) секции на 8 (Восьмом) этаже,
находящаяся в многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП) со встроенными административно-
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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.
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000063 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: однокомнатная квартира № 38 (тридцать восемь - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 41,93 (сорок одна целая девяносто три
сотых) кв.м., расположенной на 3 этаже, в 2 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.
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000023 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: однокомнатная квартира № 76 (семьдесят шесть - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 44,03 (сорок четыре целых три сотых)
кв.м., расположенная в 3 секции, на 5 этаже, находящаяся в многоквартирном жилом доме №
8 (по ГП) со встроенными административно-торговыми помещениями, расположенного на
земельном участке по адресу: г.Калининград, Ленинградский район, ул. Аксакова дор.Окружная, площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«23» октября 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
изложить данный пункт в следующей редакции:
«11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
Залог права аренды земельного участка и строящегося на этом земельном участке многоквартирного
дома в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Исполнение обязательств Застройщика по передаче объекта недвижимости участнику долевого
строительства по договорам долевого участия обеспечивается страхованием гражданской ответственности
Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта
недвижимости участнику долевого строительства по договору долевого участия в порядке, установленном
статьей 15.2 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
СТРАХОВЩИК: Страховое акционерное общество «ВСК», Юридический адрес: 121552, г. Москва, ул.
Островная, дом 4. Адрес Калининградского филиала: 236010, г.Калининград, пр.Мира, д.144, ИНН
7710026574, КПП 390602002; р/счет 40701810820130100007 в отделении №8626 Сбербанка России, БИК
042748634, к/с 30101810100000000634.
Соглашение о взаимодействии № 156709 при страховании гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве от 16 октября 2015 года. Объект долевого строительства по
вышеуказанному соглашению: 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.
По состоянию на 23.10.2015 года заключены нижеследующие договоры с САО «ВСК»:
1. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000064 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: двухкомнатная квартира № 76 (семьдесят шесть - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 66,75 (шестьдесят шесть целых
семьдесят пять сотых) кв.м., расположенная в 3-1 секции, на 4 этаже, 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. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000122 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: двухкомнатная квартира № 57 (Пятьдесят семь - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 66,32 (Шестьдесят шесть целых
тридцать две сотых) кв.м., расположенная во 2 (Второй) секции на 8 (Восьмом) этаже,
находящаяся в многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП) со встроенными административно-
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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.
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000063 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: однокомнатная квартира № 38 (тридцать восемь - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 41,93 (сорок одна целая девяносто три
сотых) кв.м., расположенной на 3 этаже, в 2 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.
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000023 от 16.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: однокомнатная квартира № 76 (семьдесят шесть - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 44,03 (сорок четыре целых три сотых)
кв.м., расположенная в 3 секции, на 5 этаже, находящаяся в многоквартирном жилом доме №
8 (по ГП) со встроенными административно-торговыми помещениями, расположенного 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 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000121 от 22.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: однокомнатная квартира № 175 (Сто семьдесят пять - номер
строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 43,37 (Сорок три целых
тридцать семь сотых) кв.м., расположенной на 5 (Пятом) этаже, в секции 5 (Пять),
находящаяся в многоквартирном жилом доме № 7 (по ГП) со встроенными административноторговыми 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.
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000120 от 23.10.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: двухкомнатная квартира № 190 (сто девяносто - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 62,97 (шестьдесят две целых девяносто
семь сотых) кв.м., расположенная в 7 секции, на 2 этаже, находящаяся в многоквартирном
жилом доме № 8 (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.»

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.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«20» 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, абзац
«СТРАХОВЩИК: Страховое акционерное общество «ВСК»…» и дополнить данный абзац пунктом 7.
следующего содержания:
7. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве № 15670G9000649 от 17.11.2015 года. Объект долевого строительства по
данному договору: двухкомнатная квартира № 57 (пятьдесят семь - номер строительный),
общей проектной площадью с холодными помещениями 66,32 (шестьдесят шесть целых тридцать
две сотых) кв.м., расположенной на 8 этаже, в 2 секции, находящаяся в многоквартирном
жилом доме № 7 (по ГП) со встроенными административно-торговыми помещениями,
расположенного на земельном участке по адресу: г. Калининград, Ленинградский район, ул.
Аксакова - дор. Окружная, площадью 22849 кв.м. с кадастровым номером 39:15:000000:3421.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«30» октября 2015 года
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
На объект капитального строительства:
Комплекс многоквартирных жилых домов № 7, 8 со встроенными административно-торговыми
помещениями и надземной встроено-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 ЗАСТРОЙЩИКЕ» в пункт 6 и изложить данный пункт
в следующей редакции:
«6. Финансовый результат (прибыль) на 30.09.2015 года 6 835 тыс. руб., размер кредиторской
задолженности на 30.09.2015 года - 3 544 778 тыс. руб., размер дебиторской задолженности на 30.09.2015
года – 610 770 тыс. руб.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«22» января 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:
7. Полис (договор страхования) № 35-502/006-2016Г от 20.01.2016 года. Объект долевого
строительства по данному договору: двухкомнатная квартира № 137 (сто тридцать семь - номер
строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 66,36 (шестьдесят шесть
целых тридцать шесть сотых) кв.м., расположенная на 4 этаже, в 4 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.»
8. Полис (договор страхования) № 35-502/007-2016Г от 20.01.2016 года. Объект долевого
строительства по данному договору: однокомнатная квартира № 179 (сто семьдесят девять номер строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 43,37 (сорок три
целых тридцать семь сотых) кв.м., расположенная на 6 этаже, в 5 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.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«17» февраля 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 пунктом следующего содержания:
9. Полис (договор страхования) № 35-502/008-2016Г от 16.02.2016 года. Объект долевого
строительства по данному договору: двухкомнатная квартира № 172 (сто семьдесят два - номер
строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 66,39 (шестьдесят шесть
целых тридцать девять сотых) кв.м., расположенной на 4 этаже, в 5 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.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«17» февраля 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 пунктом следующего содержания:
9. Полис (договор страхования) № 35-502/008-2016Г от 16.02.2016 года. Объект долевого
строительства по данному договору: двухкомнатная квартира № 172 (сто семьдесят два - номер
строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 66,39 (шестьдесят шесть
целых тридцать девять сотых) кв.м., расположенной на 4 этаже, в 5 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.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
А.Б.Зинков _________________
«24» февраля 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:
11. Полис (договор страхования) № 35-6583/004-2016Г от 24.02.2016 года. Объект долевого
строительства по данному договору: двухкомнатная квартира № 70 (семьдесят - номер
строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями 62,97
(шестьдесят две целых девяносто семь сотых) кв.м., расположенная в 3 секции, на 4
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.»
12. Полис (договор страхования) № 35-502/009-2016Г от 19.02.2016 года. Объект долевого
строительства по данному договору: двухкомнатная квартира № 176 (сто семьдесят
шесть - номер строительный), общей проектной площадью с холодными помещениями
66,39 (шестьдесят шесть целых тридцать девять сотых) кв.м., расположенной на 5
этаже, в 5 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.»

