
Изменеппя в проектпую rlекларацпrо (Жплой копtплекс по у"п. Анапское шоссе, 6 / IJ.
Мирвая, 29а /ул. Мпрная, 29б города-ктрорта ABarta Краснодарского края)

от 30.04.2015 г.

27.01.2016 г.

Внести спед},тощие из\lенения в лроектную декларацию:

l.B разделе (Информация о проекте стропте.цьстаа (Жплого коýlп.цекса)

располоя(енного по адресу: Краснодарский краЙ, г. Анапа, Анапское шоссе,6 /г. Анапа,

ул,Мирнм. 29 (D/, г, Апала, ул.Мирная. 29 б,> пуrrкт l1 читать в следующей редакции:

информация о способе обеспечен я исполЕенпя обязате.цьств застройrцпка по

договорч

ЗмоI в порядке. предус]!rотренном статья}lи lЗ-l5 Федерального закона от

з0.12.2004 г, Na 2l4-ФЗ (об уiастии в долевом строите-,lьстве мноIохвартйряьтх

доNlов и иныХ объектов недвижиNlости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации).

наряду с залогом. страхованис гражданской ответс'гвенности в порядке!

предусNlотренном статьеЙ l5,2, Федерального закона от З0.12,2004 г, Ns 214-ФЗ (Об

растии в долевом строите,llьстве ý!ногоквартирньiх доIIов и иньIх объектов

недвиiкиIlос,ги и о вItесении измеяений в некоторые законодательные акты
Российской Фе,чераuип.

Генеральный договор страхования гражданской ответственIlости застройщпка
за неисполнение или tlеItадJlежащсе исr!олнение обязательств по передаче жилоIо
попrещениJI по логовору }частия в до]lево}1 строцтельстве Nq 35-0265Г/2015 от
2З.10.20] 5 г. Страховщик Общество с ограниченной ответственностъю
(Регионмьная страховая компания), ИНН l8З2008660, ОГРН 1021801,1З464З, адрес:

109457, г. Москва. ул, Окская. д, 13. оф. 4501,

П€реч€flь выданЕых полисов

35-265/0 ] 3-2015Г от 29.10.2015 г.

реквизиты полисаУсловItый номер
квартиры/нежихого

по}lещеяия
з5-265/001-2015Г от 28.10,20l5 г.

35-265/002-2015Г от 28.10,2015 r,

35-265/00З -201 5 Г от 28,10.20l5 г,

З5-265/005-201 5Г от 28,l0.2015 г,

35-265/006-20l5Г от 28,10.2015 г.

з5-2651007-20l5Г от 28.10.20I5 г.

з5-265/008-20l5Г от 29.10,20l5 г.

]5-265/009-2015Г от 29.10,2015 л.

з5_265/010-2015Г от 29,10.2015 г,

35-265/0l1-2015Г от 29,l0.2015 г,

з5-265/0l2-2015Г от 29. ] 0.2015 г.

з5-265/014-20i5Г от 29.10,20l5 г.

з5-2651015-2015г от 29.10,20l5 г,

]5_2651016-2015Г от 29,10.20l5 г.



N9 доýiа Условный омер
квартиры/нежилого

поrlещения

реквизиты полиса

16 120 з5-26510] 7-2015Г от 29.10.20l5 л.

]5 29 з5-26510l9-20i5г от 29.10.20l5 г.

15 21 З5-2651020-20I5Г от 29.10-2015 г.

16 55 з5-2651022-20l5Г от 29.10.2015 г.

l5 59 35-265/023-20I5Г от 29- l0-2015 г-

]6 64 ]5-265/024-20 5Гот29]020]5r.
15 4,7 з5-265/025-20 5Г от 29.10,2015 r
]6 104 з5-265/026-20 5Г от 29.10,2015 г
15 зб з5-265lо2,] -20 5Г от 29-10,2015 r.
16 оЛС N! 2 ]5_265/028_20 5Г от 29.10,2015 л

lб 2,7 35-265/029-20 5Г от 29.10,2015 I
lб 4,7 з5-265/0з0_20 5Г от 29,10,2015 r
lб ] l4 з5-265/0з 1-20 5Г от 29.10.2015 r
l5 55 ]5-265/0з2-20 5Г от 29-10,20l5 г
lб 29 з5-265/0зз-20 5Г от 29.10.20l5 r
lб l5 з5_265l0з4_20 5Г от 29.10,20l5 г-

16 28 з5-265/044-20 5Г от 25-1],2015 r
l4 ]9 з5_265/046-20 5Г от 25.1 1,2015 r
16 101 з5-265/004-20 5Г от 0з.1 l,2015 I
l5 60 з5-265/035-20 5Г от 03.1 l,2015 r
15 20 з5-265/0з6-20 5Г от 0з-l ],2015 r
]5 6 з5-265/0з8-20 5Г от 06.1t,2015 г
16 з1 ]5_265/0] 8-20 5Г от 0]120]5r
16 з0 з5_265/0з9_20 5Г от l.] ],2015 r
lб з5-265/040-20 5Г от 2.1],2015 r
16 2\ з5-265/021-20 5Г от з.l t,20l5 л

lб 24 з5-26510з7-20 5Г от 6.1i.2015 г
16 7 з5_265/04] _20]5Г от 6]l20]5г
|6 57 з 5 -2651042-20l 5Г от 6.11,2015 г
]6 127 ]5-265/04З-20l5Г от 8.11.2015 г
16 7о З5-265/045-20] 5Г от 25- l 1,2015 г-

lб 8:1 3 5-265/047-201 5Г от 25.11.2015 r.
16 89 з5-265/048-20] 5Г от 25.1 1,2015 г.

|6 \25 35-265/049-20l5Г от 26.11.2015 г.
l4 61 з 5-265/050-20 ] 5 Г от з0 ] 1.20l5 г-

16 ll8 З5-265/052-20] 5Г от 08.] 2-2015 г.
]6 4з з5-2651051-20l5Г от 02.I2.20l5 г.
16 66 з5_265105з_20!5Г от 1.12-20l5 г-

14 53 з5-265l054-2015Г от 1.12.20l5 г
l4 з5-265/055-20] 5Г от ] ]220]5г
\4 ,+3 з 5-265/056-20l 5Г от 1.12.2015 г
1з 1l8 з5-265/057-20l5Г от 4]220]5г
16 65 З5-265/058-20]5Г от 4.12,2015 г
l4 ] 35-265/059-20] 5Г от 6]220]5г.
lб 90 35-265/060-20] 5Г от '7.|2.20|5 г
11 45 з5-265/061-20] 5Г от 21.12.20l5 г.

l4 з 5 -2651062-201 5Г от 21.12,20l5 г.

1з 100 з5-265106з-20l5Г от 23.12,2015 г.



l

Лi дома Ус!овный Еомер
квартирь]/нехилоIо

помещекия

РскRизиты поIиса

1з l0l 35-265i064-2015Г от 23.12,20l5 r.
15 з5-265/065-2015Г от 24.12,20] 5 г.

16 34 з5-265/066-20l5г от 25.12,2015 г.
l5 l5 з5-265/067-20l5Г от 28.12,2015 г.
lб 62 з5-265/068-2015Г от 28.12,20 ] 5 l,.

16 ]09 ]5-265/069-20l5Г от 29.12.2015 r.
l4 4я ]5-265/070-2015г от 29.12,2015 .,
16 з5 з5-265/07l -20l5г от з0,12.20I5 f,
]з 66 З5-265/072-2016Г от l 1,01,20l 6..
15 5з з5-265/074-20IбГ от 11.01.2016 r,
16 6 з 5-265/076_20 l бГ от l ].01.2016 L
lб ,72 35-265/077-2016Г от ] 0],20lб t.
]:] 65 з5-265/078-2016г от 3.0l,2016 r
14 65 з5-265/079-20lбг от 3.01,2016 г
l4 30 ]5_265/0?3-20lбГ от 4.01,2016 г.

lб 25 з5-265/075-20l бг от 5.01,2016 г.
lб 5,1 з5-265/080-20lбГ от 5.01,2016 r
l4 з5 з5-265/082-2016Г от 5,01,20lб
l4 29 з5-265/08 ] _20] бГ от 8.01,2016 г
lз ]з з5-265/07з_20] бГ от 8-01,2016 г.

]4 з1 з5-265i084-2016 Г от 9.01,2016 г
l5 28 з5-265/085-2016Г от 25.01.2016 г.

13 ;lз 35-265/086-2016Г от 25,01.20lб f.
1з 41 з5-2651087-201 бГ от 25,01,2016 .,
]5 4з 35-265/088-20] бГ от 26,01.20Iб I

Геясрмьrrьй лиректор
ООО (Бтт Торг)

2? rЯýаря 20lб гола


