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жилого дома блокированной r"fiЖfiЁff],i 
'rl, 

состоящего из двух блоков:

Блок жилого дома блокированной застройки, расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Щемихово, ул. Новаяrуч.2lll

на земельном участке площадью 400 кв.м с кадастровым номером
50:24:0010'70|э245,

Блок жилого дома блокированной застройки, расположенный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевский район, д..Щемихово, ул. Новаяrуч.2|l2

на земельном участке плоIцадью 400 кв.м с кадастровым номером
50:24:001070|з244

Пункт 4 разлела <1. Информация о Застройщике> изложить в следующей
редакции:

2. Пункт 8 раздела <2. Информация о проекте строительства)> изложить в
следующей редакции:

-Z,Bs*кY
I c\l.ý/

4. О проектах
строительства | Ч-tZ этажный жшлой дом с встроеннымп помещениями общественного
многоквартирпых | назначения, расtrоложенный по адресу Московская область, г.

объектов | Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной
педвижимости, в | локументацией - декабрь 2012 года
которых принимал | Фактический срок ввода в эксплуатацию - сентябрь 2013 года

участIrе
застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
опублпкованию
проектной
декларации

8. О | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
предполагаемом | жилого дома блокированной застройкш - 4 квартал 2016 года
сроке получения | Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод этого объекта
разрешения па ввод | недвижимости в эксплуатацию - Минпстерство строительного
в эксплуатацию | комплекса Московской области (Бульвар Строителей, д. 4, корп.
строящегося | 1,секция <d)), г. Краспогорск, Московская область, 143407)
многоквартирного
дома, об органе,
уполномоченном в
соответствии с
законодательством



о
градостроптельпой
деятельности на
выдачу разрешения
на ввод этого
объекта
шедвпжпмостп в
эксплуатацию

11. о способе
обеспеченпя
исполненшя
обязательств
застройщшка по
договору

Исполпеппе обязательств Застройщпка по заключенным договорам
участия в долевом строптельстве обеспечивается:

. залогом в порядке, предусмотрепном статьямп 13-15
Федерального закоша от 30.12.2004 ЛЪ214_ФЗ "Об участии в
долевом строительстве мпогоквартшрных домов п иных
объектов педвпжимостш п о впесеппп пзмененпй в пекоторые
закоподательные акты Росспйской Федерацlлп'l

. заключепием договора страхованпя граrкдапской
ответствецности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жплого
помещешия по договору со страховой оргаЕпзацпей ЛЪ 35-
10415/2016 от 14 марта 20lб г. (Страховщик ООО
(<РЕгионАльнАя стрАховАя компАния> инн
1832008б60, ОГРН 1021801434б43, адрес местопахоя(дения:
l270l8, г. Москва, ул. Складочная, л.1, стр.15/

. заключением договора страхованпя гражданской
ответственпости застройщпка за неисполцеЕие плп
ненадлежащее шсполцецпе обязательств по передаче жшлого
помещеппя по договору со страховой органшзацией ЛЪ 35-
l04lбl20Lб от 14 марта 20lб г. (Страховщик ООО
(РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ), ИНН
1832008660, ОГРН 1021801434б43, адрес .местонахождения:
l270l8, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.15/

1. Пункт 11 раздела к2. Информация о проекте строительства>> изложить в
следующей редакции:
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