
измшнпнияк пРошктной дшклАРАции от 13 октября 20|4года

кпсо <<|ослсилстрой>>

по строительству многоквартирцого ?|(илого дома по адресу: город
€аратов, |{ировский район, лсилой район <<€олнечньпй 2>, микрорайон

ш 10' 2-я экплая группа, ясилой дом ]$: 18 (по ."".''''''у|

{есятое авцста две ть!сячи пятнадцатого года
|ород €аратов

Б соответствии с п. 5 ст.19 федерального закона РФ ]\гр 214_Ф3 от
з0'12'2004 г' <Фб у4астии в долевом строительстве многоквартирньтх домов))3асщойщик кпсо <<[ост<илстрой> 

""'.'' в |{роектну!о деклараци|о от1з.!0.2014 г. по стооитепьстР\./ 1\лт].\г^иоо^ттт^тт^я^1) ' |\)"/'|] 1+ г. по сщоительству многоквартирного т{илого дома,
располо)кенного г|о адресу: город €аратов, 1{ировский район, >килой район<<€олнечньтй2>>, микрорайон ]\гр |0,2-я}килаящуппа' хсилой дом ]\! 18
следу[ощие изменения:

1' Б п' 9 <}}{нформация о правах засщойщика на земельнь1й уиасток>|{роектной декларации и изложить их в следу1ощей редакции:
земельньтй участок площадь1о 4зз5,0 кв. м (кадасщовьтй номер

64:48:03010\:3967), располоя<енньтй по адресу: г. 6арат'", к"рЁвский район,хсилой район <<€олнечньтй 2>>, микрорайон ]ф 10,2-; }кил!я щу.'.,' 1н' .'ра""
,.{оговора арендь| земельнь|х участков для их комплексного освоения в
це.тш{х }килищного строительства .т\9 дз-|26 от
дополнительное согла111ение

20|0 г.'
договору

целях
арендь1 земельнь|х участков для их комплексного освоени'1 в
жилищного строительства ]\9 дз-126 от 30 оентя6ря 2010г.,
дополнительное согла1пение .]\Ф 2 от 25 итоля 2012 г. к договору арендь|
земельньгх г{аотков для их комплексного освоения в целях
)килищного строительства м дз-126 от 30 сентября 2010 г.,
дополнительное согла1]]ение ]\! 3 от |6 мая 2014 г. к договору арендь]
земельнь|х участков для их комплексного освоения в целяхжилищного строительства ш д3-126 от 30 сентября 2010 г.,
дополнительное согла1шение ]ф 4 от 01 декабря2014 г. к договору арендь1
земельньгх у{астков для их комплексного освоения в целяхжилищного строительства ш д3-126 от 30 сентября 20|0 г.; ,{оговораот 15.10.2013 г. -]\} 2|4 оубщендь1 земельнь1х у{астков' дополнительного

1 л9 д3-],26 от з0 сентября
]\!1 от 15 сентября 201\ г. к

согла1пения от |6.10.20|3
от 09.|2.2014 г.)

г., дополнительного согла1шения ]\9 2

2. Б л. |7 раздела 2 <<Анформация о проекте строительства) |{роектной
дек.'1арац|4у1и излох{ить их в следу!ощей редакции:



<<3алог права субарендь1 на земельнь|й утасток площадь}о _ 43з5,0 кв. м(кадасщовьтй номер 64:48:030|0|:3967); |&€|{Флот<енньлй по адресу:
г. €аратов, 1(ировский район, экилой район <<€олнечньтй2>> микрорайон ф 1б,2'я )килая щуппа)). и заклк)чение договоров сщахования щахсданскойответственности застройщика за неисполнение у\ли ненадле)кащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
у1астия в долевом строительстве.

[иректор д.с. Боткин


