
 

 

1. Изменения в проектную декларацию о строительстве многоквартирного жилого дома, состоящего из 27 

квартир, в составе Комплексной жилой малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Оренбургская 

область, Оренбургский район, с. Ивановка, № СО4-ПК1-08/1 (строительный), по состоянию на  30/12/2016 года: 

Читать  п.11 в новой редакции : 

 

11 О способе обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Обязательства  Застройщика по договорам долевого участия в строительстве 

многоквартирных домов обеспечиваются залогом в силу закона земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные жилые дома.   

 

 

Страхование осуществляется путем заключения договора страхования гражданской 

ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения.  

 

Страховой организацией является: 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» (ООО 

«Региональная страховая компания») 

Место нахождения: 127018 г. Москва, ул. Складочная, 1 строение 15  

ИНН 1832008660 

ОГРН 1021801434643 

Лицензия на осуществление страхования от 17.07.2015 г. серия СИ № 0072 выдана 

Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 

Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-100311/2016 от 

16.09.2016 г. 

 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-18 от 26.09.2016 года, зарегистрирован 

18.10.2016  г., страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве предусмотрено 

договором страхования № 35-100311/001-2016Г от 26.09.2016 г. заключенного с 

ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-16 от  26.10.2016 года, зарегистрирован 

01.11.2016  г., страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве предусмотрено 

договором страхования № 35-100311/002-2016Г от 26.10.2016 г. заключенного с 

ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-15   от  27.10.2016 года, 

зарегистрирован 03.11.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено договором страхования № 35-100311/004-2016Г от 27.10.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-17   от  02.11.2016 года, 

зарегистрирован 10.11.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено договором страхования № 35-100311/005-2016Г от 02.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-09   от  02.11.2016 года, 

зарегистрирован 16.11.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено договором страхования № 35-100311/006-2016Г от 02.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-21   от  02.11.2016 года, 

зарегистрирован 16.11.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено договором страхования № 35-100311/007-2016Г от 02.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-11   от  10.11.2016 года, 

зарегистрирован 30.11.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено договором страхования № 35-100311/009-2016Г от 10.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-07   от  10.11.2016 года, 

зарегистрирован 30.11.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 



предусмотрено договором страхования № 35-100311/008-2016Г от 10.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-13   от  29.11.2016 года, 

зарегистрирован 02.12.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено договором страхования № 35-100311/013-2016Г от  29.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-22   от  25.11.2016 года, 

зарегистрирован 02.12.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено  договором  страхования № 35-100311/011-2016Г от  29.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-10   от  14.11.2016 года, 

зарегистрирован 02.12.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено  договором  страхования № 35-100311/010-2016Г от  14.11.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-03   от  25.11.2016 года, 

зарегистрирован 06.12.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено  договором  страхования № 35-100311/012-2016Г от  25. 11.2016 

г. заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-12   от  12.12.2016 года, 

зарегистрирован 14.12.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено  договором  страхования № 35-100311/015-2016Г от 12. 12.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

• Договор долевого участия №СО4-ПК1-801-20   от  19.12.2016 года, 

зарегистрирован 27.12.2016  г., страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

предусмотрено  договором  страхования № 35-100311/016-2016Г от 19. 12.2016 г. 

заключенного с ООО «Региональная страховая компания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте: orenburg.ecodolie.ru  


