ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по сmроumе.цьсmву xtu]lozo doMa ЛЬ5 в хrcuJlо]и макрорайоне <frепtровскай кварmаD)
в с.3асечное,
в р-не 5лlкр. Терновка Irензенской обласmа,
на
зе^4ельном
располоJt(.vjпlozo
учасmке с
каdасmровьl74 ноIиерол4 5В:24:03В1302:36 по adpeq,: прщуерно с 3]0 лц по направленLllо
на юzо-запаd
оm орuенmuра эtсtъ,tой dол,t, располоэtсенноzо за преdелшпu
учасmка, аdрес орu"rmuро: Пензенская

обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное, MuKp-H

Nч5,

ул.ItLяснiцкая, d.l.

В соответствии с требованI.UIми Федершrьного закона от 30.12.2004 г. Ns 214-ФЗ <Об
участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвиlкимости и о внесении
изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации> (с изменениямII и
дополнениями) Застройщик оЪО
<петровский квартЕrл) вносит следующие измеIIеI{ия в Проекmную dеюларацuю по
сmроumельсrпву ilсалоzо
0олlа М5 в Jtсuлом мuкрорайоне <Пеmровскttй кварллtал> в с.\асечttое, в
р-не 5лtкр. iepHoBKa Пензенской
обласmu, рсlсположенноео на земельноJlt учасmке с каdасmро"оrп, uоrеро.58:Zц:Вýt302:Зб
по adpecy:
прufu,ерно в З]0 м по направленllю на юео-заtlаd о. opu"".lrpa clctLлoti dЪм,
располоэюенноzо за преdеламu

учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская обласmь, Пензеrtскuй рiйоrt, с.Засе,tное,^ ул.Мяснuцксtя (5 л,lкр), d.4.
1.

Раздел 2. кИнформация

редакции:

2.\

L{ель проекта строительства

о

проекте строительства)), ,,yHKTbl 2.I., 2.8. читать в

Строительство многоквартирного жилого дома Г-образной

конфиryрации, состоящего из трех сблокированньгх 1 5-этажных
блок-секций (14 этажей жилых, а также техническое подполье и

техни!Iеский чердак).

Этапы и сроки строительства

Начало строительства: 3 квартал 2015 г.
окончание строительства: <З1> октября 2018 г.

Результаты
негосударственной
экспертизы проектной

Положительное закJIючение него сударственной жйфтr.rзьiNл41-1-0148-15 от

<<27>>

мая 2015г.

документации

2.8,

ГIредполагаемый срок

окончание строительства

поJýлIени_я разрешениJ{ на
ввод в эксILц/атацию

-

<3

1

>

октября 20 1 8L

строящегося
многоI(Bартирного дома

Орган, уполномоченный

соответствии
законодательством

в

с

Администрация Пензенского района Пензенской области

о

градостроительной

деятельности

на

выдачу

на
ввод
в
рiврешения
экспJý/атацию
строящегося
многоквартирного дома

все необхоdultuе

Dоку.цgчlrrrur, соOерlrcаrцuе uнформоt1utо

о

засmроtilцuке

ч о

проекпrc

спlроuпrcльсmва, обязоrtноспlь по преDоспtавленuю коплорьlх воз.цоilсеttа ,rо ,ос*рiЙuluка
в cooп1цeпlcllxBlru с
Феdеральньtм закOном ollt к30> Оекабря 2004 z. дЬ 214-Ф3 коб
dолевом спфоаmельсmве
MllozoKgapmaplftIx 0о.цtов tt uЩblx объекmов неDвалrcuмосmа а r)
в Hekolпopble
47, mел.8 (8412)
y;7;"!".rr-Lшble окlпьl РоссutiскоЙ Феdероцutl> н.LrоDлmсл по adpec|l: з,
.щата составлениrl изпленений в

Генеральпьiй директор
ООО <<IIетровскиr:i KBapTaD)

проектную декJIарацию -

<<02>>

Сечков

