
измшнпну1я к пРошктной дшклАРАции от 13 октября 20\4года

кпсо <<|ос;килстрой>>

по строительству многоквартирного ?!(илого дома по адресу: город
€аратов, !{ировский район, ясилой район <<€олнечньпй 2>, микрорайон

лъ 10' 2-я экилая группа, ясилой дом ]\! 15 (по ."".''',"у!

11ятое автста две ть!сячи пятнадцатого года
|ород €аратов

Б соответствии с п. 5 ст.19 федер€|"льного закона РФ ]\ъ 214_Ф3 от
30.|2.2004 г. <Фб у4асту1и в долевом строительстве многоквартирньгх домов)>
3астройщик кпсо <<[ося<илстрой>> вносит в |{роектну1о деклараци}о от
\3.|0.2014 г. по строительству многоквартирного }килого дома'
располо}кенного цо адресу: город €аратов, |{ировский район, >килой район
<<€олнечньтй2>>, микрорайон ]\гч |0,2-я>килаящуппа, жилой дом ]ф 15
следу[ощие изменения:

1. Б п. |7 раздела 2 <<Анформация о проекте строительства) |!роектной
декларации изло)кить их в следутощейд9|\,14Р.'цу'|у\ у[ и5]10'ки.]''ь их в следу[ощеи редакции:

<<3алог права субарендь| на земельнь1й утасток площадь1о _ 5624,0 кв. м
(кадастровьтй номер 64:48:030101:3955), располоя<енньтй по адресу:
г. €аратов, 1{ировскийрайон, я<илой район <<€олнечньтй2>> микрорай'" й 1б,
2-я )килая щуппа). и закл1очение договоров сщахования
ответственности застройщика за неисполнение или
исполнение обязательств по передаче х{илого помещения
у1асту|я в долевом строительстве.

щаэкданской
ненадлежащее
по договору

1. Б п. 9 <14нформация о правах застройщика на земельнь|й утасток>
|!роектной декларации и изло)кить их в следу[ощей редакции:- земельньтй у{асток площадьто 5624,0 кв. м (кадастровьтй номер
64:48:030101:3955), располоя<енньтй г{о адресу: г. €аратов, 1{ировский район,
т<илой район <<€олнечньтй 2>>, микрорайон ф 10, 2-я }килая щуппа (направе
{оговора арендь1 земельнь1х у{астков для их комплексного освоения в
целях )1(илищного строительства ]\ъ д3-|26 от 30 сентября 20|0 г.'
дополнительное согла1шение ]\ъ1 от 15 сентября 201| г. к договору
арендь| земельнь|х )д1астков для их комплексного освоени'{ в целях
жилищного сщоительства ш дз-126 от 30 сентября 20\0г.,
дополнительное согла1шение ]\гр 2 от 25 итоття 20|2 г. к договору арендь1
земельнь1х г{астков д'!я их комплексного освоения в ще.тш{х
х{илищного строительства ]\9 д3-126 от 30 сентября 2010 г.,
дополнительное согла1пение ф 3 от |6 мая 2014 г. к договору арендь!
земельньгх г{астков для их комплексного освоения в целях
жилищного строительства ]\9 д3-126 от 30 сентября 20|0 г.,
дополнительное согла1шение ]\гч 4 от 01 декабря20|4 г. к договору арендь!
земельнь|х у{астков для их комплексного освоения целях



х{илищного строительства ]ф д3-126 от 30 сентября 2010 г.; договора
от 15.10.201з г. ]ч[ч 2|4 су6арендь1 земельнь1х участков' дополнительного
согла1шения от 16.|0.20|з г.' дополнительного согла1цения м 2
от 09.|2.20|4 т.).

3. ||ункт 14 раздела2 <<[!редполагаемьтй срок пощ41ения разре||теъ|ияъ!а
ввод объекта в эксп]уатацито)) |!роектной декларации и излоя{ить 14х в
следу[ощей редакции: <<2-й кварт€|л 20|6 г.>>.

4.'\г|змеътить щ/нкт 6 раздела 1 <[1нформаци'1 о застройщике)>
|[роектной декларациу| и изпох{ить его в следу}ощей редакции:
<<€ведения о финансовом результате текущего года' размере кредиторской
3адош1(енности на день опубликовани'|)) |!ро ектной деклар ации:
- финансовь:й результат соотавил _ 29 027 000 р.,
_ кредиторск€ш задош1(енности _ 47 801- 000 р.
- дебиторск€ш1 задол)кенность_267 816 000 р.

{иректор д.с. Боткин
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