
ИЗМЕНЕНИЯ
В IIРОЕКТFГ}aIО ДЕКJIАРАIЦЛЮ

по сmроumельсm,ву )tcuJloeo 0ома М5 в HcuJloM мuкрорайоне кПеmровскuй кварmu> в с.3асечное,
в р-не 5лtкр, Терновка Пензенской обласmu, располоэtсеllноео нq зеfurельном. учqсmке с

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.

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.

1. Раздел 2, <<Инфорпlация о проекте строите,пьстI]а)). пчнкт2.]l. читать в редакL(ии:

способ обеспечения иQполнения

обязательств застройщика по

договору

ВСе НеОбХОluМЫе dОtЕМеНmы, codepJrcau4ue uнформацuю о зас;_ttроtluluке ч о прOекmе сmроцmельсmба,
обязонносmь по преdосmовленuю komopblx возлоJrсена на засmройuluкп в соо,riзi,lпсmвцч с Феdеральttьlм зпконолl оm к3Oу
dекабря 2004 е. ль 214-Ф3 <Об учо,сmuu в dолевом сmроumельсmве мI!тzокворlпцрньN doMoB а uньtх объекmов
неdвultсцмосmu u о внесенцu uзмененuй в некоmорые зQконоdаmеJльнь,е akl:tl,t Россuйской Феdерацuttлl нмьdяmся по
adpecy: е. Пензq, Jlл, Днrцоltова, 47, man.8 (84l2) 20-45-96,

.Щата соотавлеFIия изменений в проектную деi<'l]арацию

Генеральный директор
ООО <<IIетровский квартал}>

Залог в порядке, прелусi,!отренном статьями lЗ, l,+. l 5

Федера,,lьного закона от <30> декабря 2004 г. ЛЪ 214-ФЗ кОб

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижипIости и о внесении изменеtlий в

н е которые законодател b}I ые а Itты Pocct.r й с кой Федерации >.

Застройщttк осуществJlяс,l, обязательное страхова1.1ие своей
грalкданской ответствеIi[.Iости за неисполFlение или
ненадлежащее исполнение обязательств по лередаLlе жилых

п омещени й уч астни кам дс_ц r-, вого стро ител ьства:
Д) Застройщиком заклюrlеl{ Генеральный договор страхования
грzuкданской ответственIiости застройцика за неисполtJение
ил и н е н адл е)\ащее и с п о-гl не ние обязаr.е-п ьств по передаче il(и-п ого
По]\,Iещения по договору ),l]ас,г}.tя в долевом строительстве ЛЪ35-
l 0430/20 ] 5 от к l 9> ноября 20l5 года с ООО кРегисlна,lьная
страховая ко]\{пания)) (ИI]Н l 8З2O0В660, ОГРН l 02 l 80lztЗ464З.
место нахождения: |2101 8. г. Москва, ул. Ск;tадочная. д. l,
строение 1 5).

Б) Застройщико]чl закJIю.lэil Гетrеральный логоl]ор страховаt{ия
грarкданской oTBeTcTBetlllocTl] застllойщика за IJеиспоJlнение
или HeI] адл ежаlr(ее испо_п}l e!.I tle обязательстts по передаче }l( ил ого
помеUIения по договор),уllастия в долевом строительстве
J\ЪГОЗ-В4-24061116 от Kl8> ноября 2016 года с ООО кСтраховая
компания ((РЕСПЕКТ) (ИНН 114З014514, ОГРН
l 0277З9329l В8, место lIахо)(дения: З90023, г. Рязань, ул.
Есенина. д. 29).
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