
измЕнЕниrI
В IIРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАIЦШО

по сlпроumельсmву Hclaaolo doMa lYsS в McaJloM мuкрорайоне кПеmровскuй кварmшD) в с.3асечное,

в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmu, располоJtсенноzо на земельноJй учасmке С

каdасmровьlм номером 5В:24;03В1302:3б по аdресу: прчJчлерно в 3]0 л.t по направленuю наюzо-запаd
оm орuенmuра эtсtллой dом, располоэ!сенноzо за преdелал,tu учасmка, аdрес орuенmuра: Пензенская

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

В соответствии с требованиями п. 5 ст.19 Федерального закона от З0.1 2.2004 г. ]ф 214-ФЗ КОб

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (с измененvБмии

дополнениями) Застройщик ооо <петровский кварт.rл) вносит след},ющие изменения в

ПроекmнуЮ dекларацuЮ пО сmроulпельсmву жrLглоzо doMQ NsS в )tcuJ.oJп мuкрорайоне
кПеmровскuй кварmu> в с,3асечное, в р-не 5мкр, Терновка Пензенской обласmu,

располоэtсенноZо на земельном учасmке с каdасmровьtм нолIером 5В:24:03В1302:36 по adpecy:

прuл,tерно в 3t0 л, по направлеtluю на юzо-запаd оm орuенmuра жttлой dоли, располоJrсенноzо за
преdелаллu учасmка, adpec орuенmuра: Пензенская обласmь, Пензенскuй раЙон, с.ЗасечнОе,

ул.Мяснuцкая (5 мкр.), d,4.

1. Раздел 1 <<LIнформация о застройщике>), пункт 1.6 читать в редакции:

Все необхоDtttпые doKyMeHmbt, соdерскащuе шнформацuю о зшсmройulаке а о прОеКmе

сmроumельсmва, обязанноспrь по преdосmавленuю коmорьrх возлонсена на засmройu4uКа В

сооmвеmсmваu с Феdеральным законом оm к30> dекабря 2004 z. М 214-ФЗ <<Об учасmuu в

dолево.м сmроumельсmве MшozoчBapmupшbtx dолtов u uHblx объекmов неdвuнсulллоапu u о внесенuu
азмененuй в некоmорьrc законоdаmельные акmьI Россuйскоti Феdерацаul> нахоdяmся пО аdресу:

z. Пеtва, ул. Анmонова, 47, mел.8 (8412) 20-45-9

Щата составления изменений в проектную декJIарацию -

Генеральный директор
ООО <dIетровский квартал)> А.В. Сечков

1.6. Информация о финансовом
результате текущего года,

pzвMepe кредиторской
задоЛ)кенности на день
огryбликования проектной

декJ]арации

Застройщик осуществляет деятельность по инвестированию

проектируемого объекта, в связи, с чем за 2015 года доходы

отсутств,уют.

Кре:иторская задолженность застройщика по состоrlниlо tia

З0.06.2016 года составляет llб 2\4 000 руб. Щебиторская
задол)hенность застрой[tI{ка по состоянию на 30.06.20lб года

составляет 2 53В 000 руб.
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