
ИЗМЕНЕНИrI В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

По строительству объекта: <<Жилой дома NЬ б с встРоенно-
пристроенным детским садом в жилом микрорайоне <<Петровский

квартал>> в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области>>,

расположенный на земельном участке с кадастровым номером

58:24:0381З02: t715З по адресу: Пензенскм область, ПензенскиЙ раЙон, с.

Засечное, ул. Мясницк€ш (5 мкр) (1 очередь стр-ва).

В соответствии с требованиями п. 3, 5, 6, 8, l0, 13, 15 части 2 стжьи
3.1. ФедераJIьного закона от 30. |2.2004 N9 214-ФЗ (Об уrастии в долевом

строителЬстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимосТи и О

внесении изменений в некоторые законодателъные акты Российской

Федерации> Застройщик ООО <СК Стройзаказчик) вносит следуIощие

изменения в проектную декларацию по строительству объекта: <Жилой

дома ЛЬ б с встроенно_пристроенным детским садом в,жилом
микрорайоне <<Петровский квартал>) в с. Засечное Пензенского раЙопа,
Пензенской области>, расположенныЙ на земельном у{астке с кадастровыМ

номером 58:24:03 8 |302 L7 | 5З по адресу: Пензенская область, ПензенскиЙ

район, с. Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр) (1 очередь строительства):

Все необходимые документы, содержащие информацию о

застройщике и,о проекте строительства, обязанность по предостаВлениЮ

которых возложена на застройщика в соответствии с ФедеральныМ ЗаКОНОМ

от <<30>> декабря 2004 г J,,lЬ214_ФЗ к Об участии в долевом строительстве

много квартирных домов и иных объектов недвижимости и о ВнеСеНИИ

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>

находятся по адрёсу: г. Пенза, ул. Пушкина, дом 3 оф 413, тел. 8,927-375-88,

19.7. о количестве "
закJrюченных договоров с

указание}1 вида объекта
долевого строительства

(жилое помещение, нежиJIое
помещение, машино-место) с

указанием в том числе
количества договоров.

3аключенных при условии
уплаты обязательных

отчислений в
компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу

|9 .7 ,|. 1 . 1 ;1 Количество договоров,
закJIюченньD( с использовЕlЕием
счетов эскроу

з1

19.7 .2.1.|.|Площадь объектов, в
отношении которьж договор
участия в долевом строительстве
закJIючен с использованием счетов
эскDоY

|7,7з,20

|9.7 .3,t. 1.1 Суммарная цена
договоров, заключеннъD( с
использованием счетов эскроу

85,7,70 440

90.
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