
ИЗМЕНЕНИЯ
В IIРОЕКТIТУЮ ДЕКJIАРАlЦШО

по сmроuпrельсmву )tc.ulozo doMa М5 в )rcuJ.oJп макрорайоне кПеmровскuй кварmшD в с.3асечное,
в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmш, располоuсеrшоlо на зел4ельном учасmке с

KadacmpoBblw нолlерол4 58:24:0381302:3б по adpecy: прuлrерно в 3]0 м по направленuю на юzо-запаD
оm орuенmuра эtсtлlой dом, располоэlсенно2о за преdелалtч] уч{lспlка, аdрес орuенmuра: Пензенская

ОбЛаСmь, ПензенскuЙ раЙон, с.Засечное, MuKp-lt ДЬ5, ул.IlлIяснuцкая, d.4.

В соответствии с требованIтIми п. 5 ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. Ns 214-ФЗ коб
)дIастии в долевом строительстве многоквартирных домов I{ }Iных объекгов недви)кимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россltгtской Федерации>> (с измененLuIми и
дополнениями) Застройщик ооо <<Петровский ltвартirл) вIIосиТ следующие изменения в
Проекmную dекларацuю по слпроumельслч,lву JIсu.поzо a{J,ltct Jtsi в ilclanot макрорайоне
кПеmровскuil кварmшD в с.Засечное, в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmu,
располоJюенноZо на земельноJи учасmке с каdасmровым но]lерол,t 58:24:0381302:36 по аdресу:
прuлrерно в 3]0 Jи по направленuю на ю2о-запаd оm орuенmuра эtсчлой dом, располоэtсенно2о за
преdела.л,tu учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская обласmь, Пензенскuй райоtt, с.засечное,
ул.IV{яснuцtсая (5 мкр.), d.4,

1. Раздел 1 <<IIнформация о застройщике>, ц/нкт 1.6 читать в редакции:

Застройщик осуществJuIст' деятельность
проектируемого объекта; ]] связи, с чем
2015 года доходы oTcyTc],i]yioT.
Кредшгорская задоJDкеннilоть застройщика по состоянию на
З0.09.2015 года составл,Iет 72 476 бЗ7 руб. Щебиторская
задоJDкенность застройщ]лка по состоянию на З0.09.2015 года
cocтaBJmeT 226 0l0 ру6,

все необхоdальtе dotyMeHmbt, соdераrcаuluе uнфорrллпцаю о засtпройll,цuке ч о проекmе
сmроuпrcльсlпва, обязанносmь по преdосmавленuю коmорых Boano}rceшa на заспtройtцuка в
СООmВеП.Сm0lu' с Феdершlьttы.u законом оm к30> dекабрл 2004 z. М 214-Ф3 кОб уцаglпцu n
dолеволt сmроumаaьсlпве MшozoqBapmupшblx doMoB ч ttшblx об,ъеt<пtов неdвuеrcuллOсmu ч о вlrcсенuu
uз.uенепuй в некоmорьrc законоdаmельные акmь, Россltйской (Dеdерацuь) нахоdяmся по аdресу:
z. Пеюа, ул. Анmонова, 47, mел.8 (S412) 20-45-96.

,Щата составленшI изпленений в проектную декJIарацию - к30> сеfi,гября 2015 года

Генерлльпый директор
ООО <<IIeTpoBcKIII"l квартал>)

по инвестироваIIию
за первое поJý/годие

Информация о финаrrсовом
результате течдцего года,
рtвп{ере кредиторской
задоJDкенности на день
отцrбликования проектной
декларации

1.6.


