
изпленения Лъ4
в проектную декларацию строительства м}iогоквартирного Llетырехсекционного жилого дома по адресу:

Калуiltская область, Боровский район, д. Кабицыно, д. 3

В соответствии с п. 4 и 5 ст, l9 ФЗ кОб участии в долево]\{ строительстве многоквартирных домов и иных
ОбЪеКТОВ НеДВИ)ItИМОСТИ и О Внесении изпtенений в некOторые законодательные акты Российской
Федерации) J\Ъ 214-ФЗ от 30.12.2004 года:

1. Внести изN,lенениЯ в п.6 части l проектной декларациИ и читатЬ его в новой редакции:

6) о финансовом результате
текущего года, размерах
кредиторской и дебиторской
задолженности на день
опубликования проектной

ФинансовыЁt результат на 2В.OЗ.20 1 7г.
Размер кредиторской задолltенности на 2В.OЗ.20l бг.
Разп,lер дебиторсttой задоллtенности на 28.03. 201 бг.

0 рублей
- 1227З l0.55 рублей
-3lr\22004.З8 рублей

2. Внести изl{енения в п. l l проектной декларации и читать его в новой редакции:

В соответствии со ст. l 3 Федерального закона J.iЪ2 l4-ФЗ от
З 0. l 2,2004г. "об участи и в долево j\,I строительстве N,r ногоI(вартирных
домов и иных объектов недви}ки]\{ости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации", в
обеспе.tение исполнения обязательств застройщика по договорам с
N{ol\{eHTa государственной регистрации договора участия в долевом
строите,qьСтве в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Itалуrt<ской области у
уLtастников долевого строительства сLIитаются находящиN,lися в
залоге право собственности на земельный участок, предоставленный
под строител ьство (созлан ие ) ]\l ногоквартирных до]\{ов, и строяшийся
(создаваелtЫй) на этоМ зеN{ельноМ участке N,IногокварТирный доNl, в
составе которого булут находиться объекты долевого строительства.

l l) о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору { С пrопоенrа подписания сторонаj\lи передаточного акта или иного

докуl\{ента о передаче объек,га долевого строительства право з8.лог&,
возникшее на основании Федерального закона 214-ФЗ от
З0.1 2.2004г., не распространяетсЯ на данный объект долевого
строительства, а так )l(e на жилые и (или) неrl(илые поl\Iещения,
входящие в состав ка)(дого ]\,1ногоквартирного доl\,lа и не являющиеся
объектам и долевого строител ьства.
Генеральгtый договор }г935- 5В642/20 l б страхования гратцанской
ответствен ности за неиспол нен ие или ненадле)кащее ис пол Hetl ие
обязательств по передаче )I(илого помещения по договору участия в
долевоi\{ строительстве от 26.04. 2017 ООО
кПРоМИНсТРАХ).Алрес: l 2зб l 0 г.Москва, Наберелсная
Краснопресненская, дошt l 2, офис l 1 05-17 о7,инн17 о421 690в,
кпп77030l00l .
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