
измв,ншну{я к пРошктнои дшклАРАции от 13 октября 2014 года

кпсо <<[ осэлсилстрой>>

по строительству многоквартирного )[(илого дома по адресу: город
€аратов, (ировский район, ясилой район <<€олнечньпй 2>>, шпикрорайон

лъ 10, 2-я >килая группа, экилой дом ф 14 (по генплану)

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

в соответствии с п. 5 ст.19 федерального закона РФ ]\ъ 214-Ф3 от
з0.12.2004 г. <Фб участии в долевом строительстве многоквартирнь1х домов)
3астройщик кпсо <<[оох<илстрой>> вносит в |{роектнуто декларацито от
1з.|0.2014 г. по сщоительотву многоквартирного )килого дома,
располо}кенного по адресу: город €аратов, 1{ировский район, х<илой район
<<€олнечньтй2>>, микрорайон }1! \0,2-я)ку1лая щуппа, экилой дом ]\гр 14
следу}ощие изменения:

1. Б п. |7 раздела 2 <<Анформация о проекте строительства) |{роектной
декларации и излоя{ить их в следу[ощеи редакции:

<<3алог права субарендь1 на 3емельнь1й унасток г|лощадьто _ 4170,0 кв. м
(кадастровьтй номер 64:48:030101:3956)' располох<енньтй по адресу:
г. €аратов, (ировский район, х<илой район <<€олнечньтй2>> микрорайон )\гэ 10,
2-я )килая щуппа). и закл}очение договоров страхования
ответственности застроищика за неисполнение или
исполнение обязательств по передаче )килого помещения
участия в долевом строительстве.

2. Б л. 9 <йнформация о правах застройщика на земельнь1й унастою>
|{роектной деклар ации и изло)кить их в следук) щей р едакции :

- земельньтй участок площадь}о 4|70,0 кв. м (кадастровьтй номер
64:48:030101:3956), располох<енньтй по адресу: г. €аратов, !(ировский район,

,{оговора арендь1 земельнь1х участков для их комг|лексного освоения в

целях )килищного строительства .]\гр дз-126 от 30 сентября 201:0 г.,
дополнительное согла1шение м1 от 15 сентя6ря 201'| г. к договору
арендь1 земельнь1х участков для их комплексного освоени'1 в целях
жилищного строительства ]\гр дз-|26 от 30 сентября 2010г.,
дополнительное согла1шение ]ф 2 от 25 итоля 201,2 г. к договору арендь1
земельнь1х участков для их комплексного освоения в целях
)килищного строительства ]\ъ дз-126 от 30 сентября 20|0 г.,

дополнительное согла1шение ф 3 от |6 мая 201^4 г. к договору арендь!
земельнь1х участков для их комплексного освоения в целях
х{илищного строительства м дз-126 от 30 сентября 2010 г.,
дополнительное согла1шение ф4от01 декабря2014г. к договору арендь1
земельнь1х участков д[[я их комплексного освоения в целях

ща>кданской
ненадлея{ащее
по договору


