
Изменение № 35 от 26.01.2018 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

от 28.08.2014

ИЗМЕНЕНИЕ № 35 ОТ 26.01.2018 г.

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ООО «СтроительГрупп»

о проекте строительства Многоэтажный жилой дом №4 в квартале, 
ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и 
Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа Город Уфа Республики 
Башкортостан.

по почтовому адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
городской округ город Уфа, Калининский район, бульвар Тухвата Янаби, дом 4

Пункт 1.7. раздела 1 Проектной декларации от 28.08.2014 г. изложить в следующей 
редакции:

«О членстве в саморегулируемых организациях.
29.06.2017 г. ООО «СтроительГрупп» прекратило членство в СРО НП «Добровольное 

строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта».
В целях осуществления функций застройщика по строительному контролю между 

ООО «СтроительГрупп» и ОАО «Уральский лизинговый центр» (ИНН 0253014332) 
заключен договор № 33/1/2017 от 30.06.2017 г. на выполнение функций технического 
заказчика. ОАО «Уральский лизинговый центр» является членом Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 
Башкортостан». ОАО «Уральский лизинговый центр» реорганизовано в форме 
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уральский лизинговый 
центр» (ИНН 0274930826).

В целях строительства секций В, Г и Д многоэтажного жилого дома №4 в квартале, 
ограниченном улицами Транспортной, им.Фронтовых бригад, бульварами Баландина и 
Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа Город Уфа Республики 
Башкортостан, между ООО «СтроительГрупп» и ООО «Строительное Управление № 1» 
(ИНН 0278208509) заключен договор генерального подряда от 28.08.2017г. ООО 
«Строительное Управление № 1» является членом Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан».

Пункт 2.14. раздела 2 Проектной декларации от 28.08.2014 г. изложить в следующей 
редакции:

«Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
Залогом в порядке, установленном статьями 13 - 15 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», обеспечивается исполнение следующих обязательств 
застройщика:

1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в 
случаях, предусмотренных вышеуказанным законом и (или) договором;

2) уплата участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в 
возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие 
неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 
обязательства по передаче объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в 
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.

Предметом залога является право аренды земельного участка с кадастровым номером 
02:55:020405:233 общей площадью 10454 кв.м., предоставленного ООО 
«СтроительГрупп» на основании договора аренды земельного участка № 918-17 от



23.11.2017 г., заключенного им с Управлением по земельным ресурсам Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

- Исполнение обязательств наряду с залогом обеспечивается путем страхования 
гражданской ответственности застройщика по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору с учетом 
требований, указанных в ч.ч. 8, 17, 26-49 ст. 25 Федерального закона от 29.07.2017 N218- 
ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В указанных целях ООО «СтроительГрупп» заключило с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ИНН 7743014574) 
договор № ГОЗ-75-0002/18 от 12.01.2018 г. страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения или иного объекта участнику долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве».

Директор ООО «СтроительГрупп» И.А. Ларионова


