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ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства

жилого дома блокированной застройки (корпус 18/19), состоящего из двух блокЬв:

Блок жплого дома блокированной застройки, расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. .Щемихово, ул. Новая, уч. 19/6

на земельном участке площадью 479 кв.м с кадастровым номером
50:24:0010701:255,

Блок жилого дома блокированной застройки, расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскпй райоп, д.,Щемихово, ул. Новая, уч. 18/1

на земельпом участке площадью 479 кв.м с кадастровым Еомером
50:24:001070tz254

1. Пункт 4 раздела (1. Информация о Застройщике) изложить в следующей
редакции:

2, Пункг 8 раздела <<2. Информация о проекте строительства>) изло}кить в
следующей редакции:

ffi

4. О проекlах
строительства l 9-12 этажный жилой дом с встроенными помещениями общественного
многоквартирных | шазначения, расположенный по адресу Московская область, г.

домов п (пли) иных | Шаryра, ул. Интерпацпональшая, д. 16.

объектов | Срок ввода в эксплуатацию в соответствпп с проектпой
недвижпмостп, в | локументацией - декабрь 2012 года
которых принимал | Фактический срок ввода в эксплуатацию - септябрь 2013 года

участие
застройщпк в 

l

течение трех лет, 
Iпредшествующих 
lопублшкованию 
l

проектной
декларации

8. О | Прелполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
предполагаемом | жплого дома блокшрованной застройкш - 4 квартал 201б года
сроке получешия | Орган, уполномоченный на выдачу разрешепия на ввод этого объекта
разрешеншя на ввод | недвижпмостп в эксплуатацпю - Мпншстерство строптельного
в эксплуатацпю | комплекса Московской областш (Бульвар Строlлтелей, д. 4, корп.
строящегося | l,секция (d>>, г. Красногорск, Московская область, 143407)
мцогоквартирного
дома, об органе,
уполномоченшом в
соответствпш с
закоЕодательством



о
градостроштельной
деятельпостш на
выдачу разрешеппя
на ввод этого
объекта
недвижимости в

ию

11. о способе
обеспечения
псполнепия
обязательств
застройщика
договору

Исполпепие обязательств Застройщшка trо заключенным договорам
участшя в долевом строптельстве обеспечивается:

. залогом в порядке, предусмотрепном статьями 13-15
Федерального закона от 30.12.2004 ЛЪ214-ФЗ "Об участци в
долевом строительстве многоквартирных домов п иных
объектов недвпжшмостп ш о впесенци измененпй в шекоторые
закоподательные акты Российской Федерацпш"

. заключением договора страхования гражданской
ответствепности застройщпка за неисполЕенпе пли
ненадлежащее исполненпе обязательств по передаче я(илого
помещения по договору со страховой организацшей NЪ 35-
l04l2l20lб от 14 марта 20|6 г. (Страховщlлк ООО
(РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМIIАНИЯ> ИНН
1832008660, ОГРН 1021801434643, адрес местоЕахо}кдеппя:
127018, г. Москва, ул. Складочцая, д.1, стр.15/

. заключением договора страхования гражданской
ответственпости застройщпка , за нецсполненше илп
непадлежащее псполпенше обязательств по передаче жшлого
помещешIля по договору со страховой органпзацшей Jlb 35-
10408/201б от 14 марта 20lб г. (Страховщпк ООО
(РЕгионАльнАя стрАховАя компАния>, инн
1832008бб0, ОГРН 1021801434б43, адрес местонахоя(деЕия:
127018, г. Москва, ул. Складочшая, д.1, стр.15,)

1. Пункт 11 разлела <<2, Информация о проекте строительства>) изложить в
следующей редакции:
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на сайте http ://wrvrv.shаturаutо.ru


