
измЕнЕния в проЕктн)rю дЕклАрАцию
По строительству объекта: <<Жилой дома .]tlb б с встроенно-

пристроенпым детским садом в жилом микрорайоне <<Петровский

квартал>> в с. Засечшое Пензенского района, Пензенской области>),

расположеннъй на земелъном участке с кадастровым номером
58:24:0З81302:|7l5З по ад)есу: Пензенская область, Пензенский район, с.

Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр) (1 очередь стр-ва).

В соответствлш с трбованиrIми п. 3, 5, б, 8, 10, 13, 15 части 2 стжъи
3.1. ФедераJIъIIою закоЕа m 30.|2.2004 J\lb 214-ФЗ (Об участии в долевом
строительстве многоккlртирньD( домов и иных объектов недвижимости и о

внесеЕии измененкй в некоторые законодательные акты Российской
ФедераIц.lп Застройпшс ООО <СК Стройзаказчию) вносит следующие
изменения в проектЕую декJIараIцrю по строительству объекта: <<Жилой

дома Л} б с встрOGпЕO-прпсцюешным детским садом в жилом
мпкрорайопе <<IIстрошшсшf, квартал>> в с. Засечное Пензенского района,
Пепзешской областD}, располохсешrый на земелъном ylacTкe с кадастровым
номером 58:24:038 1302: l 7 l 53 по 4дресу: Пензенская область, Пензенский

район, с. Засещ0€, уп. tdясниrшая (5 мкр) (1 очередь строительства):

6.1. О фrпrансовом р€g5/Jьтахв
течдlею юда, о раgш€рФ(

tФедrюрской и лебlrт,орспой
задоJIжэЕпостff на Iюсле.IIЕкю

шчfitIуюдлгу

б.1.1 После.щяя отчетнruI дата з\.|22020
6-1 2 Размер,шgтой прибьши (убытков)
по даЕЕнм цромежугочrrой или годовой
бу:rгаrгеDской (фшансовой) отчетности

(11161,81 тыс. руб,)

6.1 З Разrrер хрещгоркой
заlдýJDfЕшЕостЕ по дашБIм
проD.еI]гточвой в,,ш годовой
бrгrалте,рской (фпнавсовой) отчетIlости

|4551'0,22 тыс. руб.

б-1-4 Рашср лбrrоркой
зяi/пrт!еlтпо|сти по даЕЕым
проD.ецуnтошой ьтш годовой
бrпшагrtрсrой (фшансовой) отчетности

49702,42 тыс. руб.

19.7.1 о KoJIHItecTB€ дотоворов
}qастия в д(шево}a

сгроFгеJIьстве

19-7_1. l - l. l Коlшчество док)воров,
зяr,цк)цеЕЕълх с ЕсIIользоваЕием счетов
*ID()T

20

l9_72_I.1.I f[потцмь объектов, в
(yrш(пrrсцхЕ Ilrrорьш догOвор участЕя в
долеt ш сrроrrеJЕстre заIсJIючеЕ с

cIreToB эскDоу

I128,62

l9-7J-l. l - l С}цшryшаr це8а догOвороц
зяrцtr(хепЕlлt( с EcItoJIbil}BaпEGtl еЕmв
жIх)V

53 2tЕ Еа0 рф.



Все необходимые документы, содержащие информацию о

застроЙщике и о проекте строительства, обязанность по пфдоставлению
которых возложена на застройщика в соответствии с Федера.гlьным законом
от к30>> декабря 2004 г Ng214-ФЗ ( Об участии в долевом строительстве
много квартирных домов и иIlых объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>
находятся по ад)есу: г. Пензао ул. Пушкина, дом 3 оф 413, тел. 8-927-375-88-
90.

Дата составления изменений в проектную декJIарацию - (02) января
2021 год.

Генерагlьный директор

ООО (СК Стройзак€вчик)> Н. Зарубин
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