ИЗМЕНЕНИЯ

В IIP ОЕКТIТУЮ ДЕКJIАРАIЦШО
по сmроumельсrпву ilсшпо?о doMo ЛЬ5 в ilcluroш мuкрорайоне <Пеmровскuй кварmuD, в с.Засечное,
в р-не 5мкр. Терновка ПензенскоЙ обласmа, располоэюенно2о на зе]иельном учасmке с
KadacmpoBblш номероJчt 5В:24:03В1302:3б по adpecy: прuлrерно в 3]0 м по направленuю наюzо-запаd
Оm орuенmuра эtсuлой dом, располоuсенноео за преdелаlиl,! учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская

обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное, MuKp-H Ne5, ул,Мяснuцкая, d.4.

В соотвgтствии с требованиями п. 5 ст,19 Федерального закона от 30.12.2004 г. Ns 214-ФЗ (Об
УЧаСТии В долевом строительQтве многоквартирных домов It иIых объектов недви>кимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россиiiской Федерации>> (с изменениями и
дОполнениями)
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Проекmную dемарацаю по сmроumельсmву Jlctulo?o doMa М5 в Hclttlot мuкрорайоне
кПеmровскuй кварmuD) в с.3асечное, в р-не 5мкр, Терновка Пензенской обласmil,
располо}tсенноzо на земельном учасmке с каdасmробым lломеролt 5В:24:0381302:3б по аdресу:
ПРllлlерно в 3l0 ]и по направленlJю на юzо-запаd оm орuенmuра эtсtнtоЙ dом, располоэrсенноzо за
преdелал,tu учасmка, adpec орuенmuрq: Пензенская обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное,
ул.Мяснuцксlя (5 мкр.), d.4,

1, Раздел 1 <<IIнформация о

1.6.

|

застройщике>, пункт 1.6 читать в редакции:

Застройщик осуществляот,'деятельность по инвестированию
проектируемого объекта, ri сдязи, с чем за 2015 года доходы
|

Информацияофинансовом
РеЗУЛЬТаТетекущегогода,

|

размере

] отсутствуют.

кредиторскои
ЗаДОЛженности надень
огцrбликования проектной
ДеКJIаРаЦИИ

Крелиторская задолженность застроЙ ика по состоянию на
з0.0я.Zоt0 года составляет l20 089 000 руб.
|
| Дебиторская задолженность застройщика по состоянию на
|

З0.09.2016 года составляет 4 241 000 руб.

ВСе НеОбхоdtlмые doKyMeHmbt, соdернсаu4uе uнфор,lл(,iцutо о зпсmройu4uке .l о проекmе
СmРОumеЛЬСmВа, обязаltносmь по преdосmавленл.ю коплоIJI|:х возло)tсена на засmройuluка в
СООmВеmСmВаu С Феdеральным законолl оm к30> dекабря 2i{i04 z. М 2t4-ФЗ <Об учпсmuu в
dОЛеВОЛt Сmроumельсmве .uно?окварmuрных dоллов lt ,tных объtэi;плов неОвuскчмосmч u о внесенuа
uЗ.uеНеНuЙ В Некоmорьrc законоdаmельные акmы Россайскоii Феdерацuu> нtьхоdяmся по adpec1l:
z. Пенза, ул. Днmонова, 47, mел.8 (8412) 20-45-96.
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