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Изменения к проектной декларации 
по объекту «Многоквартирные жилые дома с помещениями административного назначения по 
ул. Мира в п. Боровский Тюменского муниципального района Тюменской области» ГП-4 (2 этап 

строительства) 
 

 В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ТДК 
СтройИнжиниринг» вносит следующие изменения в проектную декларацию: 
 
1. Изложить пункт 18 Раздела II  Проектной декларации в следующей редакции: 

 
«18. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору. 

Исполнение обязательств Застройщика, предусмотренных п. 1 ст. 12.1. Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее Закон № 214-ФЗ) по всем договорам, заключенным для строительства 
многоквартирного дома, обеспечивается залогом в порядке, установленном статьями 13-
15 Закона № 214-ФЗ.  
Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства по всем договорам, заключенным для строительства многоквартирного дома  
наряду с залогом обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства в порядке, установленном статьей 15.2. Закона № 214-ФЗ. 
Страхование гражданской ответственности Застройщика осуществляется на основании 
Генерального договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве № 35-2526/2015 от 06.11.2015. 
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания»; 
ИНН 1832008660; ОГРН 1021801434643; место нахождения – 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13, 
оф. 4501. 
Объект страхования – договоры участия в долевом строительстве в отношении Объекта 
«Многоквартирные жилые дома с помещениями административного назначения по ул. Мира в п. 
Боровский Тюменского муниципального района Тюменской области» ГП-4 (2 этап строительства)». 
 
Оригинал изменений к проектной декларации хранится у Застройщика – ООО «ТДК 
СтройИнжиниринг» по адресу: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 
Дзержинского, д.18 
 
Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте: www.tdksi.ru 
09.11.2015г. 
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