ИЗМЕНЕНИЯ

В IIРОЕКТНУЮ ДЕКЛЛРАЦИЮ
по сmроumельсmву ilcruaozo doMa ЛЬ5 в ilсIаюм мut<рорайоне кIrеmровскuй кварmaаD в с.3асечное,
в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmu,
располоlсенноzо на зеJиельно]w учасmке с
каdасmровьlJv, нолlеро]vl 58:24:0381302:3б по аdресу: прuJиерно в 3]0 м по направленuю на юzо-запаd
оm орuенmuра эtсtдtой dом, располоuсенноео запреdела-l'rtuучасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская

обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное, Мuкр-н Ne5, ул.fuIяснuцкая, d.4.

В соответсТвии с требОваниjIмИ ФедеральнОго закона от 30.12.2004 г. J\Ъ 214-ФЗ <Об
1^lастии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвlDкимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российскоl"r Федерации> (с измененияl\{и и
дополнениями) Застроftцик ооо кfIетровский квартirл) вносиТ следующие изN{енениrI в
Проекmную dекларацuю по сmроumельсm-ву Jtсuлоzо doMa м5 в ilса]rом мuкрорайоне
кПеmровскай кварmu.D в с.Засечное, в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обпаrпru,
располоuсенноео на зеJйельнол, учасmке с каdасmровьlм номером 58:24:0381302:36 по аdресу:
прttJvtерно в 3I0 м по направленLtю на ю?о-запаd оm орuенmuра сlсuлой doM,
располоilсенноlо за
преdелалlu учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская обласmь, Пензенскuй
район, с.засечное,
ул.Мяснuцкая

1.
2.1l.

(5

мкр.), d.4.

Раздел 2. <ИнформацшI о проекте строительства)), пункт 2.1 1. читать в
редакции:

способ обеспечения исполнениlI
обязательств застройщика по
договору

Залог

в

порядке, пред/смотренном статьями

Федерального закона от <30> декабря 2004

lЗ, |4,

15

r. }ф 2l4-ФЗ (Об
в
строительстве
многоквартирных
долевом
)ластии
доп{ов и
иньrх объектов недви}кимости

и о

внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации>.

Застройщшс ос)дцествляет обязательное страхование своей
гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежапIее исполнение обязательств по передаче жильtх
помещений )ластникам долевого строительства.
Застройщшсом закJIючен Генеральный договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадIежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору r{астия в долевом строительстве JtlЪ3510430/2015 от к19> ноября 20i5 года с ООО <<Региональная
cTpaxoBzul компаниlI)) (ИНН 1 832008660, ОГРН 1021801 4З 464З,
место нахождениrI: I270|B, г. Москва, ул. Складочная, д. 1,
строение 15).

все необхоdltмые dokyMeHmbt, соdерэtсаu4uе uнформацulо о засmройu4uке а о проекmе
сmроumельсmва, обязанносmь по преdосmавленuю колпорых возло}лсена на засmройtцuка в
сооmвеmсmвшu с Феdерulьньl.м 3аконом оm к30> dекабря 2004 z. м 214-ФЗ кОб
учаспtuа в dолевом
сmроumельсmве llноZокварmuрньtх Do.MoB u aHblx объекmов неdвttэrcшuослпu u о Bщeceшttll lв"uенеrtuй в
некоmорые законоdаlпельные акmы Россuйской Феdерацuu> нrжоdяmся по aDpecy: z. Пензо,
ул.
Анmонова, 4 7, пtел.8 (84 12) 20-4 5-96.
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