
Приложение № 1 

к Приказу ООО «МЕРА»  

№ 16 от 18.04.2017 г. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

в проектную декларацию по строительству  

многоквартирного жилого дома по адресу:  

Ленинградская область, г. Тосно, ул. М.Горького, д. №19б 
 

«18» апреля 2017 года  

 

 В соответствии с п. 4 ст. 19  Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести 

следующие изменения в проектную декларацию по строительству Многоквартирного жилого 

дома по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М.Горького, д. 19б (далее – Проектная 

декларация): 

1. Пункт 2.14 Проектной декларации изложить в следующей редакции: 

«2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: 

Обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального 

Закона № 214, и страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору в порядке, установленном статьей 15.2 Федерального Закона № 214 

(ООО «Региональная страховая компания», генеральный договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-153446Г/2016 

от 2 декабря 2016 г.; ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ»; ООО «ПРОМИНСТРАХ», 

генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве № 35-153446/2016 от 7 апреля 2017 г.)» 

2. Пункт 2.18 Проектной декларации изложить в следующей редакции: 

«2.18. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору. 

- Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального Закона № 214. 

- Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору в порядке, установленном статьей 15.2 Федерального Закона №214 (ООО 

«Региональная страховая компания», генеральный договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-153446Г/2016 

от 2 декабря 2016 г.; ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ»; ООО «ПРОМИНСТРАХ», 

генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве № 35-153446/2016 от 7 апреля 2017 г.)». 

 

 

Генеральный директор  ООО «МЕРА»    Николаева К.Г. 

 

 


