
Общество с ограничеrrной ответственностью
<<Шатуравто>>

ектор

А.Ю. Рузаев

IIРОЕКТН}ТО ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства

малоэта2t(ного мЕогоквартирного дома,
на земельном участке площадью 716 кв.м
с кадастровым помером 50:24:0010701 :262,

расположеЕЕом по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский райов, дер.
.Щемихово, ул. Новая, уч. 23

1. Пуш(I 4 раздела (1, Ипформацпя о Застройrцпке> изложить в сле,ryющей

редакцпп:

2. Пункт 8 раздела <2. Информацпя о проекте строптýlьства) изложпть в
следующей редакцпи:

4. О проектах
строительства | 9-12 этаl*яый жилой дом с встроеЕЕымп помещеIrиями обществеяЕого
мЕогоквартшрвых | назначевия, расположеняый по адресу Московская область, г.

доlrоs и (илп) пЕыI | Ша ryра. ул. И Hr ерпациовал ьная. д. i6.
объектов | Срок ввода в эксплуатацпю в соответствrrп с проектноfi
недвижимос,l п. в | локумептацпей - декабрь 20l 2 l ода
которых пр нпмал | Фактлческий срок ввода в эксплуатацпю - сеЕтябрь 2013 года
участие
зястройщпк в
теqепие трех лет,
предшествующItх
опублпкованпю
проектпой
декларацпи

8. О Предполагаемый срок полуqеfiItя разрешевrя ва ввод в эксплуатацпrо
предполагаемом мвоrоквартпряого дома- 4 квартал 2016 года
сроке получеппя Оргап, уполпомочеппый па вьцачу разрешепця яа ввод этого объекта
разрешеЕпя rtа ввод ЕедвплOtмости в эксплуатацпю - Мпвfiстерство строIrrельного
в эксплуатацIlю комллекса Московской областп (Бульвар Строптелей, д. 4, корп.
строящегося 1,секция (Г), г. Красвогорск, Московскдя облдсть, 143407)
мЕогоквартпрного
дома, об органе,
уполпомочеппом в

законодательством

градостроЕтельной
деятеJIьпости ва
выдачу разреlхеняя
на ввод этого
объекта



п€двIlяiпмостll в

1. Пупк-т 11 раздела <О. Ипформацпя о проекте строптельстваr, изложлtть в
следующей редакцпиi

Опублцкована (21>> цюля 2016 года
на сайте h!Ф!ДддЕýЦд|цддд]Цдц

11. О способе

обязате,,Iъств
зястройщикя по
договору

Исtrо,'IЕеяпе обязательсIв Застройщякя по зяItr'tюченным договорам
участпя в долевом строительстве обеспечпвается:

. здлогом в порядке, предусмотренвом статьями 13-15
Федеральпого закова оr 30.12.2004 }l}214-ФЗ "Об участпп в
долевом строfiтOльстве мпогоквартпрпых домов и tlяыi
обьекlов недвшжиrlосlш а о вsесенпп изменеапй в некоторые
законодательные акты Россяйской (Dедерацпй"

. заключешйем договора грая(да н cKori
ответствеЕIrости застройщика за неriсполfiепше пля
ЕенадлФкащее Ilсполпеяпе обязательств по передаче яfiлого
помещеяшя по договору со страховой оргаЕпзацllей ]Ф 35-
10628/2016 от 14 марта 2016 г. (СтрахоЕщIrк ООО
<РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) ИНН
1832008660, ОГРН 1021801434643, адрес местоЕахоя{дения:
127018, г. Москва, ул. Складочнsя, д.1, стр.15,)


