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ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

строительства
малоэтажпого многоквартирного дома,
на земельном участке площадью 738 кв.м
с кадастровым номером 50:24:0010701:2б3,
расположенном по адресу: Московская область, Орехово_Зуевский район, дер.
,Щемихово, ул. Новая, уч. 24
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строптельства
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о Застройщике> изложить в следующей

этажный ясплой дом с встроеппымп помещеппямп обществепного

многоквартпрных | назначения, расrrоложенный по адресу Московская область, г.
домов ш (пли) иЕых | Шатура, ул. Иштершацшоцальная, д. 1б.
объектов
| Срок ввода в эксплуатацпю в соответствпп с проектшой

в

Еедвижимости,
| локументацией - декабрь 2012 года
которых trринимал | Фактшческий срок ввода в эксплуатацпю - септябрь 2013 года

участие
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опубликованию
проектпой
декларации
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раздела <2. Информация
следующей редакции:
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Прелполагаемый срок получения разрешения Еа ввод в эксплуатацию

мвогоквартпрногодома-4квартал2Ot6года

сроке получения Орган, уполномоченный па выдачу разрешения на ввод этого объекта
разрешения на ввод | недвижимости в эксплуатацию - Министерство строительного
в эксплуатацпю | комплекса Московской области (Бульвар Строптелей, д. 4, корп.
строящегося | 1,секчия ((Г), г. Красногорск, Московская область, 143407)
многоквартпрного
дома, об оргапе,
уполномоченном в
соответствIIп с
закоподательством
о

градостроительпой
деятельностп ша
выдачу разрешения
на ввод этого
объекта

недвижимости в
ю

1. Пункт 11 разлела
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следующей редакции:

11. о способе
обеспечепшя
исполшепия

обязательств
застройщика по
договору

Информаuия о проекте строительства)> изложить в

Исполпепше обязательств Застройщшка по заключешным договорам
участшя в долевом строптельстве обеспечивается:

о залогом в порядке,

.

предусмотренном статьями

13-15

Федерального закона от 30.12.2004 ЛЪ214-ФЗ "Об участии в
долевом строцтельстве мшогоквартпрных домов и иных
объектов педви)t(пмости и о внесеЕшп lлзменепшй в шекоторые
закоЕодательные акты Росспйской Федерации"
заключеншем
граждапской
страхованпя
договора
ответственностп застройщика зл нешсполнение пли
ненадлежащее исполнепие обязательств по передаче жилого
помещ8ция по договору со страховой оргаЕизацией NЬ 3553479l20Lб от 12 июля 20lб г. (Страховщпк ООО

<(PЕгионАльнАя стрАховАя компАния> инн
1832008660, ОГРН 1021801434б43о адрес местопахождения:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.15)
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