к

измЕнЕнrtя J\ъ 51
провктноЙ дЕклАрАции ооо (ск жБи-5> от

19

АtIрЕля

201б

годА

на строительство жилого дома ГП_02
кМногоэтажные жилые дома по ул. ГолыIпева пос, Мелиораторов, Второй этап строительства. ГП-02)). расположенный по
адресу: г.Тюмень, пос. Мелиораторов, ул. Голышева
ПРОЕКТНАЯ

опубликована в сети Интернет на сайте: розаммс.р(l
ДЕКЛАРАЦИЯ
Щата размещения проектной декларации: 19 апреля 2016 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 1З.07.20l5) "Об у.lп.rr"
ДОЛеВоМ строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые"
Законодательные акты РоссиЙскоЙ Федераuии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.20l5) ООО (СК ЖБИ-5) вносит следующие
изменения в проектную дскларацию от l9,04.2016 года:

В разделе <Ин(lормачия о проекте строительства) дополнить пунктами 2.11.28.2,1|.29, следующего содержания:
Сведения о договорах

2,11.28,

страхования!

в том

числе

реквизиты договора,
сведения о страховщике
(наименование,
идентификационный номер
налогоплательщика,
основной государственный
регистрационный номер,
место нахождеrrия), об
объекте долевого

строительства, в отношении
которого заключен доювор

2.11,29.

Полис (Договор страхования) Nlr 35-90443/031-2017Г страховаFIия
ответственности
застройщика
за неисполнение
или }lенадлежащие
обязательств
по передаче жилого
помещения
по договору
участия
строительстве. !ата выдачи полиса: 3 1.05.20l7 года

Страховшик:

Общество

(ИНН'7104216908,

оГРн

с

ограниченной ответствеIttIостью <ПРОМИНСТ]ЦХ>>
l236l0, город Москва,

Объект Долевого строительства. в отношении которого заключен логовор с,грахования:

Жилое помещение, условный номер: 1З1, секция: 3, подъезд: 3, этая<: 7, порядltовый
номер на этаже: 4, количество комнат по проекту: l, ориентировочная обцая проектная
площадь с учетоN,l балкона (с коэффициентом 0,3): 31,2 квадратных метров, балкон
ориентировочной проектной площадью: 3,5 квадратных метров.

Сведения о договорм
страхования, в том числе
реквизиты договора,
сведения о страховщике
(наименование,
идентификационный номер

Полис (Договор страхования) N9 з5-90443l0з2-2017Г страхования

основной государственный
регистрационный номер,
место нахождения), об
объекте долевого

строительства, в отношении

которого заклю.Iен договор
страхования:

строительстве. ,Щата выдачи полиса:

Страховцик: Общество

с

0 l .06.20 l

7 гола

ограниченной ответственностью кПРоМИНСТРАХ>

(ИНН'7104216908, оГРН 1027700355935, адрес (место нахождения): l2з610, город Москва.
Набережная Краснопресненская, дом l2, rrом. l705-1707)
объект долевого строительства. в отношении котоtrlого заключен договор с,грахования:

Жилое помощение, условный номер: 92, секция: 2, подъезд: 2, этаж: 9, порядковый
номер на этаже: 4, количество комнат по проекту: 1, ориентировочная общая проектная
площадь с учетом балкона (с коэффициентом 0,3): 34,2 квалратных метров, балкон
ориентировочной проектной площадью: З,5 квадратrrых метров.

a:. ,::"

"i',

" "

Генеральный директор

кСК ЖБи-5)

гражданской

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исIIолнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом

ОригинаЛ изменениЙ проектноЙ декларациИ находитсЯ по адресу: 625014, r Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 2l7
Изменения проектной декларации опубликованы в сети Ицтернq1 На саЙте: розаммс.рф, IoZa-mmS.ru
Щатаразмещения изменений к проектной декларации:.21 ryllя 20l7.года

ооо

исполнение
в долевоN,{

1027700355935, адрес (место лtахождения):
Набережная Краснопресненская, дом l2, пом. l705-1707)

страхования:

налогоплательщи ка,

гражданской

В.В. Кандаков

