ИЗМЕНЕНИЯ

В IIРОЕКТFГ}aIО ДЕКJIАРАIЦЛЮ

М5 в HcuJloM мuкрорайоне кПеmровскuй кварmu> в с.3асечное,
5лtкр,
Терновка
Пензенской обласmu, располоэtсеllноео нq зеfurельном. учqсmке с
р-не
каdасmровьt74 номеро^4 5В:24:03В1302:3б по аОресу: прLlлlерн() в 3l0 лц по направленuю на юzо-запаd
оrп орuенmuра эtсtъцой doM, расположенноео за преdелапtц
учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская
обласmь, ПензенскuЙ район, с.Засечное, MuKp-H NЬ5, ул.Мяснuцкая, d.4.
по сmроumельсm,ву )tcuJloeo 0ома
в

В соответстВии с требованиями Федерального закона от З0.12,2004 г. Ns 214-ФЗ кОб 1частии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации> (с t.tзменениями и дополнениями) Застройщик ООО
<петровский квартЕtл) вносит следующие изменения в Проекmную dеtоларацuю по сmроutпеJlьсmву ltсtlлоzо
doMa ЛЬ5 в хtсцло.ц мuкрорайоне кПеmровскай кварmал> в с.Засечное, в р-не 5tпкр. Терновка Пензенской
обласmu, располоэ!сенноzо на земельно,л4 y|lacmKe с KadacmpoBbl.M ll9.мерол4 58:24:0Зý1 302,,36 по adpecv:
прllJv,ерно в З]0 лl по направленllю на юzо-зqпаd оm орuенmuра эtсltlсlй dол,t,
располо)lсенноео за преdелал,tu
учасmка, adpec орuенmuра: Пензенская обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное, ул.Мяснuцкая (5 мкр.), d.4.
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