Oбществo с oгpaниченtloй oтветственнoсTЬю

<<Hoвьrе Гopизoнтьl>>

иIIII 781з525328/ кпП 781301001
|97022' Caнкт.Петеpбypг, yл. [aля, д. 4, литep A, пoм. 9H
Изменeния к пpoектнoй Деклaрaции

14 aпpеля 2074

roдa

пo сTpoиTельствy uетьtpёх МнoгoкBapTиpньIx я{иЛьIx .цoМoB, paспoлoжeнньIх пo aд.
pесy: 188501, Ленингpaдскaя oблacть, Лoмoнoсoвский мyниципальньrй paйoн, Mo
Hизинскoе сельскoе пoоеЛeние' д. Hизинo,
кaдaстpoвьIй нoМеp зеМелЬнoгo rlaсTкa 47 :|4:0303012:\1
(пpoекtпная dеклаpaцuя onублuкoванa в Эюуpнqле кБюллеmень неdвtt,эюuмocmu Ns 03/1 595 om 20,01 . 2014 zoDа)

1.

Bнести изМенения в

тl.

2.|4 Paз.целa <Инфopмaция o пpoекTе стpoиTеJlьствa))' из-

Лoжив егo B сЛе.ц}.}oЩeй ре.цaкции:
<Cпoсoб oбeспечения испoлнения oбязaтельств зaстpoйщикa пo .цoгoвopy:
1. B сooтветстBии сo ст. |З-I5.2 Федеpaльнoгo зaкoнa oт З0.|2.20О4 гo.цa Jф 214-ФЗ
<oб yuaстии B дoЛевoМ стpoиTеЛЬсTве МнoГoкBapTиpllЬIx .цoМoB и иIlьIx oбъектoв
неДBиiкиМocти и o BI{eсении изМенений в некoтopьrе зaкoнoДaTелЬнЬIe aктЬI Poссийскoй Федеpaции> в oбеспечениe испoлнения oбязaтельств зaотpoйщикa (залoгoдaтеля) Пo ДoгoBoрy с МoМентa гoсy,цapстBelrнoй pегистpaции ,цoгoBopa y yЧaсTникoB .цoлеBoгo cтpoительствa (зaлoгoдеpжaтeлeй) счиTaтоTся нaxoдящиМиоя B 3aлoгr пpе.цoстaвленнoй .цЛя сTpoиTельствa (сoздaния) мнoгoквapтиpнЬIх дoМoв и
(или) инoгo oбъектa не.цBижиМoсти' в сocтaBе кoTopьIx бyдyт нaxoдиться oбъектьr
дoлеBoгo стpoитrЛьсTBa, земельньrй yЧaсТoк, пpинa.цлея{aщий зaстpoйшикy нa Пpaве сoбствeннoc"t|I И стpoящиrся (сoздaвaемьlе) нa этoм зеМельнoМ yчaстке МнoгoкBapтиpнЬIе .цoМa и (или) иньтe oбъектьr не,цBи)I(иМoсти, a иМeннo' oбъектьI 'цoЛеBo.
гo сTpoиTелЬсTBa:
- квapTиpьl c"rуДll|t
222 lлт.;
- o.цнoкoMнaTI{ЬIе кBapTиpЬI
208 шт.;
- .цByxкoMIIaтнЬIe кBapTиpЬI
76lлт.;
- BсTpoеннЬIе пoМещения кoММеpческoгo Еaзнaчения 100З,8 кв. м.;
- земельньlй yuaсToк с кa.цaстpoBьIМ нoМеpoМ 47:|4:0З0З01'2: 1 1, paсполoженньtй пo
aДpесy: Ленингpaдск aя o6лacть, Лoмoнoсoвский мyниципaльньIй paйoн, Mo Hизинскoе сельскoe поселениe' д. Hизинo.
2. Стpaхoвaние гpaж.цal{скoй oтветственIloсти зacтpoйщикa зa неиспoлнеHИe ИЛИ
нeнaдлея{aщее испoЛнение oбязaтельств пo пеpе.цaче я<иnoгo ПoМещениll yчaсTIIикy ДoлеBoгo сTpoиTельсTBa тIo дoгoBopy:
- Генеpaл ьньtй .Цoгoвop стpaxoвaHиЯ гpaждaнскoй oTBеТсТвеннoсти зaстpoйшикa зa
неиспoлнение или нrнaдЛежaщее испoлнение oбязaтельств пo пеpeдaче жилoгo
пoМещения пo .цoГoвopy .цoЛевoгo yнaстия в .цoлrBoМ сTpoителЬсTBе ]\! 290|14120|4Г oт 09.04.20114 гo.цa' зaклIoЧённьlй междy ooo <HoвьIе Гopизoнтьо> и
ooo БAЛT-cTpaxoBaние)).))

,

2. Bнecтуt изMе]]eния в 1.7. Paзделa <Инфopмaция o зaстpoйщике)' излoх<ив егo в
слелyюrпей редaкции:
<Инфopмaция o Лицеllзиpyемoй деятелЬнoсти зaстpoйщикa (нoмеp лицензии, сpoк
её действия' opгaн' вЬlдaBIIIий лицензиro:
- Cви.цетельствo J\b 07З7.0|-2014.781з525з28-С-266 oт 10.04.2014 гoдa o .цoпyскr к
oпpеделённoму BLIДу |4IIИ BИДaМ paбoт, кoтopьIе oкaзЬIBaIoT BIIуIЯ:нИэ нa бeзoпaсyеМaj{ opгaнoсть oбъектoв кaпиTaJIЬI{oгo сTpoительствa, вьrдaнo HП
НИзaЦИЯ < Coroз стpoитеЛейD.

ГeнеpальньIй диpектоp

OOo <HoвьIе

Гopизoнтьr>>

Бaглaй

