
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ЗАО «Стройпрогресс - Инвест»

Строительство комплекса жилых домов по адресу: Калининградская область, 
Городской округ «город Калининград», ул.Ст.сержанта Карташева.

Седьмой этап строительства -  жилой дом № 8 по ГП  
Размещена на сайте www.kaliningradstrovinvest.ru
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Внести изменения в раздел «П. ИНФОРМАЦИЯ О У^тебИТЕЛЬСТВА»
в пункт 11, и дополнить данный пункт абзацем следующего содержания:

СТРАХОВЩИК: Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Юриди
ческий адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4, ОГРН 1027700186062, ИНН 
7710026574, КПП 775001001, р/счет 40701810600020001241 в ПАО «Сбербанк России» г. 
Москва к/с 30101810400000000225» в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 
044525225.

Соглашение о взаимодействии № 15670G9151 при страховании гражданской ответ
ственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от 07 декабря 
2015 года в г. Калининграде. Объект долевого строительства - многоквартирный жилой 
дом № 8 (по ГП) в комплексе жилых домов, расположенных по адресу: Калининградская 
область, городской округ «Город Калининград», улица Карташева.

Со Страховым акционерным обществом «ВСК» (САО «ВСК») заключены нижеследую
щие договоры страхования:
11. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору уча
стия в долевом строительстве № 16670G9D00061 от 21 09.2016 года. Объект долевого 
строительства по данному договору: Двухкомнатная квартира № 41 (строительный но
мер), общей площадью по проекту 60,77 кв.м., расположенная во 2 (втором) подъезде 
на третьем этаже. Дом № 8. 7 этап етроительства, расположенная по адресу: Кали
нинградская область, городской округ: Город Калининград», улица Карташева, в части 
седьмого этапа строительства - жилой дом №8 по ГП, на земельном участке с кадастро
вым номером 39:15:110648:1090, общей площадью 22749 кв.м.
12Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору уча
стия в долевом строительстве № 16670G9D00058 от 22 09.2016 года. Объект долевого 
строителъства по данному договору: Однокомнатная квартира № 55 (строительный но
мер), общей площадью по проекту 40.06 кв.м., расположенная во 2 (втором) подъезде 
на шестом этаже. Дом № 8. 7 этап строительства, расположенная по адресу: Калинин
градская область, городской округ: Город Калининград», улица Карташева, в части седь
мого этапа строительства - жилой дом №8 по ГП, на земельном участке с кадастровым но
мером 39:15:110648:1090, общей площадью 22749 кв.м.
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