ИЗМВНЕНИЯ

В IIРОЕКТIIУЮ ДЕКЛАРАЦШО
по сmроumельсmву Jtcll].oao doMa Jlb1 в JKu]loM мutрорайоне <rlllltttpoBcKuй кварmшD в с3асечное,
в р-не 5мкр. Терновка ПеtвенскоЙ обласmu,
располоэtс{.,!:irоео на зелrельноJvl уLtасmке с
каdасmровьlл| нол4ерол/, 5В:24:03В1302:3б по adpecy: прllмерлtо - j ]0 м по направленuю на юzо-запаd
оm орuенmuра эtсttлой dолt, располоjсенноzо за преdелал,tll
учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская
обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное, Мuкр-н No5,
ул.Iчtяснiцкая, d.4.

В соответсТвии с требОваниlIмИ ФедеральнОго закона от 30.12.2004 г. NS 214-ФЗ КОб
1лrастии
в долевом строительстве многоквартирньtх домов и иных объектов недвюкимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерацшо (с изменениями }I
дополнениями) Застройщик ооо <Петровский KBapTaD) вносит следующие изменениrI в
ПроекmнуЮ dеюlараtluю по сmроumельсlпву Hclmo?o doMo м5 в ilсшпом MuKpopalioHe
кПеmровскай кварmuD в с.Засечное, в р-не 5мкр, Терновка Пензенской обпосmа,
располосlсенноZо на земельнол| учаспrке с каdасmровылl лiомеDолц 58:24:03В1302:3б по adpecy;
прuilrерно в 3I0 л4 по направленuю на юZо-запаd оm орuенlltilэd'асtллой dом,
располоJсеt!но1о за
преdела-лttt ylracm\a, adpec орuенmuра: Пензенская облос::;Ё, Пензенскuй'рсttiон, с,Засечное,

ул.Мяснttъlкая (5 мкр.),

1.
2.11,

d.4,

!:

Раздел 2. кИнформациJI о проекте строительстваD,

способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору

цлкт

2.1 1. читать в редакции:

в

порядке, предусмотренном статьями |з, 14, 15
Федера_tlьного закона от <30> декабря 2004 r. JE 214-ФЗ (об
)л{астии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвшкимости и о внесении изпrенений в
За.лlог

некоторые законодательные акты Российской Федерации>,

застройщик осуществляет, обязательное страхование своей
гражданской ответстве;ltrости за неисполнение или
ненадлежащее исполненriе обязательств по передаче жилых

помещений )ластникам доJIевого строительства.
Застройщиком закJIючен Генеральный договор страхования
гра:кданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче килого
помещения по договору )п{астIдI в долевом строительстве Ns3510430i20l5 от к19> ноября 2015 года с ооо <<Региональная

(инн

огрн 102118014з 464з,
место нахождениrl:. |0945'7, г. Москва, ул. Окская, д. 13, оф.
450l).
cTpaxoBzul компаниlI))

1

83

2008660,

все необхоdа-uьtе dоку.uенmьц соdерлtсощuе uнфорлtаI(Iuо о засmройtцuке ч о проекmе
сmроumельсmва, обязанносmь по преdосmавленuю коmорьlх возлохffена на засmроtiiquка
в
сооmвеmсmвu,u с Феdерсutьньlм законо,п оm к30> dекабря 2004 z. м 214-ФЗ коб
в
D,опеволt
учасmlit
сmроumепьсmве.uноzокварmuрньtх dолlов u uцblx объекmов неdвuэrcшцосmч а о внесенuu чз.мененuй
в
некоmорые законоdаmельные акmы Россuйской Феdерацuu>
по adpeql: z. Пеющ ул.
Анmонова, 4 7, mел.8 (S4 1 2) 20-4 5-96.
,Щата

составлениrI изменений в проектц/ю декJIарацию -

Геперальный директор
ООО <<IIетровскшй квартал>>

(
eTFOBc#ltlf,
.В. Сечков

