ИЗМЕНЕНVIЯ

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по сmроumельсmву ilеuлоzо dоtиа J|bS в ilсалом MtlKpollaйoHe кПеmровскuй кварmаD) в
С.3асечное, в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmu, располо)tсенно?о на зеfurельном
учасmке с каdасmровьlлl ном,ерол4 58:24:038]302:3б по adpecy; прuмерно в 3]0 м по
направленl,tю на юzо-запаd оm орuенmuра эtсuлой dол,,t, располо)!сенно?о за преdеламu
УЧа,Сmка, adpec орuенmuра, Оrпr;;;,*ffiЯ!i#rir'rХ!!зе,нскuй район, с.Засечное, Мuкр-н

,

В соответствии с требованиями Федерального заI(она от

30. |2.2004 г. ЛЬ 214-ФЗ (Об
в
строительстве
многоквартирньж
и
иньD(
объектов нодвижимости
долевом
)пIаСтии
домов
и о внесеЕии изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (с

и

дополнениями) Застройщик ООО кПетровский кварт.rл) вносит
следующие изменения в Проекmную Йеl<лtарацuю по сlпроumельсmву ilсалоzо doMa JYzS в
JtcuJIoM лtuкрорайоне кПеmровскttй KBapmaJD в с.Засечное, в р-не 5мкр. Терновкш
rIеНЗеНСКой обласmu, располосtсенноzо на земельнохt учасmке с KadacmpoBbtjvl ноfurерол4
58:24:038]302:3б по adpecy: пpLLMepHo в 3]0 м по напрабленuю на tоzо-запаd оm
ОРuеНmuРа жuлоЙ doM, располо}lсенно?о за преdеламu учасmка, adpec орuенmuра:
Пензенская об.пасmь, Пензенскuй район, с.Засечное, ул,.Мяснuцкая (5 мкр.), d.4.
изменениями

1.

2.10,

Раздел 2. кИнформация

редакции:
| Перечень организаций.
осуществляющих основные
строительно-монтажные и
другие работы (подрядчиков)

о

проекте строительства), п}нкт 2,10 читать в

Генеральным подрядчIIком по строительству жиJIого дома
является ООО кСтройзаказчик> (ОГРН 103580250З8]9,
инн 58з5045970)

Свидетельство о доп}aске к определенному виду илI1 видам
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов кппитi}льl.Iого строительства Jф0114-2010-С,Председателя Правления НП
01t0/4

СРО

фешение

<Меясрегиональное

объединение
строитепьньж
предприятий мапого и среднего предпринимательства ОПОРА) от к25> февраля 2016 г.)

ВСе необхоdu-uьле DotEлteъmbц соDермсаu4uе uнфорлtацuю о засmройtцuке

а

о

ПРОеКmе Сmроumельсmвщ обязанносmь по преdоспклвленuю коmорьtх возлоilсена на,
ЗаСmроЙu4uка в сооmвелпсmвuu с ФеdеральныI}4 законолt аiп к30> dекабря 2004 z, М 214-Ф3
коб учасmuu в dолево.u сmроumеJlьсmве Jльноzокварпrарных dолtов u аньх оfrьекmов
HedBuctcttMocma u о внесенич uзмененuЙ в некоmорые зgконоdаmельньrе акmь. РоссuГлской
Феdерацuu> нахоdяmся по adpecy: z. Пенза, ул. Анmонова, 47, mел.8 (S412) 20-45-96.

!аТа Составления изменений в rrроектную декларацию - к25> февраля 2016 года
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Генеральный директор
ООО <<Петровский квартал>>

А.В. Сечков
.
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