
ИЗМЕНЕНИЯ   

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом в г. 

Липецке, бульвар Шубина» 
 

Дата принятия изменений:   25.12.2020 г. 

Дата публикации изменений на сайте:   25.12.2020 г.  

 

Способ обеспечения 

исполнения 

обязательств 

застройщика по 

договору 

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по возврату денежных 

средств, внесенных Участником долевого строительства, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004г. №214-ФЗ и (или) 

настоящим договором, а также по уплате 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 настоящим 

договором и (или) федеральными законами денежных средств, с момента 

государственной регистрации настоящего договора у Участника долевого 

строительства считаются находящимися в залоге предоставленный для 

строительства (создания) многоквартирного жилого дома Земельный участок 

(либо право аренды, право субаренды на него в случае, если земельный участок 

принадлежит Застройщику на указанном праве) и строящийся (создаваемый) на 

этом Земельном участке Многоквартирный дом (статья 13 Федерального закона 

от 30.12.2004г. №214-ФЗ).  

Гарантии защиты прав и законных интересов Участника долевого строительства 

обеспечиваются путем внесения Застройщиком обязательного взноса в 

компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства». Участник долевого строительства 

ознакомлен с деятельностью ППК «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства». 

Полное наименование компании Акционерное общество 

"ДОМ.РФ" 

Сокращенное наименование компании АО "ДОМ.РФ" 

Место нахождения Российская Федерация, г. Москва 

Адрес (почтовый адрес) г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 

Дата государственной регистрации 05.09.1997 

Номер Государственной регистрации 

(ОГРН) 
1027700262270 

ИНН 7729355614 

Зарегистрировавший орган Московская регистрационная 

палата 

ФИО руководителя Мутко Виталий Леонтьевич 

Телефон руководителя (495) 775-47-40 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

№ 
(№ ДДУ, дата 

заключения.) 

Объект 

                                     

1 
ДДУ №2 от 

06.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 7, условный номер 

квартиры 49 

2 
ДДУ №3 от 

06.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 7, условный номер 

квартиры 50 

3 
ДДУ №4 от 

07.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 10, условный номер 

квартиры 73 

4 
ДДУ №5 от 

08.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 4, условный номер 

квартиры 25 

5 
ДДУ №1 от 

21.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 6, условный номер 

квартиры 41 

6 
ДДУ №7 от 

31.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 4, условный номер 

квартиры 26 

7 
ДДУ №6 от 

22.07.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 5, условный номер 

квартиры 34 

8 
ДДУ №8 от 

17.11.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 6, условный номер 

квартиры 42 

9 
ДДУ №9 от 

19.11.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 10, условный номер 

квартиры 74 

10 
ДДУ №11 от 

26.11.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 13, условный номер 

квартиры 102 

11 
ДДУ №10 от 

02.12.2020 

Корпус (Дом) Секция 1, этаж 9, условный номер 

квартиры 69 

 

 

 

 


