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ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

По строительству трехэтажного 30 квартирного жилого дома по 

строительному адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО 

«Полянское сельское поселение», п. Семиозерье от    04.03.2016 года 

  
г. Санкт-Петербург                                                                                      01.11.2016 

года                                      

В соответствии с п.1 ст.19, п.1.11 ст.21  Федерального закона от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» Общество с ограниченной 

ответственностью «ВикингСтройИнвест» (Застройщик) настоящим вносит в 

проектную декларацию от 04 марта 2016 года по строительству 
трехэтажного 30 квартирного жилого дома по строительному адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское 

поселение», п. Семиозерье., ледующие изменения: 
   Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

долевого участия: В обеспечение исполнения обязательств Застройщика 

(залогодателя) по возврату денежных средств, внесенных участником 

долевого строительства, и по уплате участнику долевого строительства 
денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в 

качестве неустойки вследствии неисполнения, просрочки исполнения или 
иного ненадлежащего исполнения обязательста по передаче объекта 

долевого строительства, и иных причитающихся участнику долевого 
строительства в соответствии с договором участия в долевом 

строительстве и (или) федеральными законами денежных средств, с 
момента государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве у участника долевого строительства (залогодержателя) 

находятся в залоге  земельный участок, принадлежащий Застройщику на 
основании права аренды и строящийся на этом земельном участке 

многоквартирный дом, 

       В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по передаче 

жилых помещений, указанных в разделе «Информация о проекте 

строительства», Застройщик до государственной регистрации договоров 

участия в долевом строительстве заключает за свой счет с  ООО 

«Региональная страховая компания» Договор страхования гражданской 
ответственности  застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве №  35-30364Г/2016 (генеральный 



договор) от «25» апреля 2016г., в соответствии с требованиями, 

установленными в ст.15.2 Федерального закона №214-Ф3 

Информация о страховщике: Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная страховая компания» ИНН: 1832008660, ОГРН:1021801434643. 

Адрес местонахождения в соответствии с уставом общества: 127018, 
г.Москва, ул. Складочная, д.1,стр.15 Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.: +7(495)255-1437. Эл. Почта: rinco@rinco.su 

Настоящие изменения подлежат размещению в сети «Интернет» по адресу: 
http://spbviking.com/poleznaya-informaciya 
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