
ИЗМЕНЕНИЯ
В IIРОЕКТrГПО ДЕКJIАРАIЦШО

по сmроumельсmву xюllJlozo dома М5 в нсаJIом макрорайоне кПеmровскuй кварm(UD в с.Засечное,
в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmа, располоuсенноzо на земельном учасmке с

каdасmровьlм номером 5В:24:03В1 302:36 по аdресу: прuлrерно в 3 t0 м по направленltю на юzо-запаd
оm орuенmuра сtсuлой dом, располоuсенно2о запреdелапtuучасmка, adpec орuенmuра: Пензенская

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

В соответсТвии с требОваниямИ ФедеральнОго закона от 30.12.2004 г. Ns 214-ФЗ <Об участиив долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви)кимос-ги и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (с изменениJIми и
дополнениями) Застройщик ооо <Петровский квартzIл) вносиТ след},ющие изменения в
ПроекmнуЮ dекларацuЮ по сmроumельсmЕ) ,tсuло?о doMa м5 в ясuлолt макрорайоне
<Пеmровскuй кварmшD в с.Засецное, в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmu,
располоэtсенно2о на земельном учасmке с каdасmровьlм номеролt 5В:24:03В1302:3б по adpecy:
пр1l]иерно в 310 м по направленuю rla юzо-запаd оm орuенmuра эtсuлой dолl, располосtсенно?о за
преdелалlu учасmка, аdрес орuенmuра; пензенская обласmь, Пензенскuй'район, с.засечное,
ул.llяснuцкая (5 мкр.), d,4.

1. Раздел 1. кИнформация о ЗастройшиКе)), гц/нкт 1.1. читать в редакции:

все необхоduлvые doky.ueHmbl, соdернсаtцuе uнформацuю о засtпройtцuке tl о проекmе
сmрошrпulьсmва, обязанносmь по преdосmавленаю коmорьlх возлонсена на засmройu4uка в
сооmвеmсmваu с Феdеральным 3аконом оm к3Oу dекабря 2004 z. м 214-ФЗ кОб учасmiu в dtолевом
сmроаmельспrве MшozokBapmupHbtx doMoB а uньlх объекmов неdвuэtсttмосmu а о внесенuu tвмененuй в
некоmорьaе зпконоdоmельные акmil Россuйской Феdерацаа> нахоDяmся по adpecy: z. Пеюа, ул.Анtпоново, 47, mел.8 (S4 1 2) 20-4 5-96.

,Щата составления изменений в проектную декJIарацию - <l8> мая 2016 года

Генеральный директор
ООО <dIетровский квартал)) Сечков

1. Информация о Застройщике
l1 Фирменное наименование

Застройщика
Общество с ограниченной ответственностью <Петровский
кварт€rл>

Место нахождения
Застройщика

Юр. алрес: 4405|З, Пензенская область, Пензенскиl'r район, село
Засечное, ул. Олимпийская, д. 1 1, пом. 16
Почтовый адрес: 440072, г. Пенза, ул. Антоноьа,47

Режим работы Застройщика С 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота,
воскресение
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