
измв'нвния
в пРовктну|о дшклАРАци|о

по объекту: московская область' г.[1целково' мкр. (<я{егалово>' (спк <<}{егалово)' поле
лъ27,л!|30,лъ36, лъ33, ун. !\!27118, ]\ъ36/16,л}33/12,]\ъ30/11 поле 36, уя. 36/15)

Фбтцество о ограниченной ответственность!о <€троймонта)к) вносит в проектщ/}о деклараци1о по объекту:йосковская область,.г'1{-{елково, мкр. }{егалово, €[11{ кЁегалово>', .'''. м27,йз0,л!36, ]\ъз3, ун. !'{э27|18'-]ф3 6 / 
1 6,.]\гр3 3 | 12,!'[э3 0 | 1 ; поле 3 6, у н.'3 6 | 1 5 следу}ощие изменения :

г. 11]ёлково
к13>марта 2015г.

1 ' Б Разделе 14нформация о заотройщике, изменить и изло)кить пункть1 4,5' 6в следу}ощей редакции:
;1. |1роектьт отроительотва
}1ногоквартирнь|х домов и (или)
иньтх объектов недви}кимости' в
которь1х принима.'1 участие
застройщик в течение трех лет'
пре-]11]еству}ощих

огп бликованито проектной
деЁ;арации' с ук2шанием места
нахо)кдения указаннь|х объектов
недви)кимооти, сроков ввода их
в эксплуатаци1о в ооответствии с
проектной документацией и
фактииеских сроков ввода их в
экоплуатацию

5. 3ид лицензируемой
деятельности, номер лицензии'
срок ее дейотвия, орган'
вьтдавший эту лицензи}о' если
вид деятельности подле)кит
лицензировани}о в соответствии
с федеральнь1м законом и связан
с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечени}о
денежнь1х средств участников
долевого строительства для
строительства (создания)
многоквартирнь!х домов и (или)
иньтх объектов недви)кимости

6. Финансовьтй результат
текуцего года, размера
кредиторской и дебиторской
задопкеннооти

2. Б Раздел ||4нформация о
с'тедутощей редакции:

1.|_{ель проекта строительства'
этапь1 и сроки его ре€!-лизации'
результать1 госуАарственной
экспертизь1 проектной
документации

Ё

[|очтовьтй адрес : йосковская облаоть, г. | 1 1елково,
ул. Ёегаловокая д.27
Бвод в эксплуатацихо: 3 1.12.2013г.
2. йосковокая область, г.1!елково, кварт:ш <<}{егалово>
(мкр. <[егалово>), лоз.24. (ул.йооковокая, дом .]\!24)
|[очтовътй адрес: йосковока я о6ласть, г.1}{елково,
ул.8-1х[арта, д'29
Бвод в экоплуатацито: 06.03.20 1 5г.

Б соответствии с федеральньтм законом данньтй вид деятельнооти
не подле)кит лицензировани}о.

€РФ <Альяно €троителей>
лъ 0з20.6-2015-505005з720-с-018 от 05 марта 2015г.

учета кредитов и займов).
Размер дебиторской задошкенности соотавляет 3 1 1,9 тьтс.руб.

(ель проекта строительства:

€троительство и ввод в эко'1луатаци1о комплекоа )киль1х домов'объектов соци€|]|ьно-кульцрного назначения' ин:кенерной
инфраотруктурьт и благоуо!ройотва на земельнь!х участкахплощадь}о 7000 кв.м' и 2000 кв.м.

проекте строительства, изменить и изло)кить пункть| |,2,71,73,74,в



*

ч

3тапьп реализации проекта строительства:

о Разработка проекта планировки и проекта ме)кевани'1
микрорайона

о Разработка,соглаоование и утвер)кдение предпроектной и
проектно-сметной документации

о 11одготовкастроительнойплощадки
о Бьтполнение полного комплекоа строительно-монта)кнь1х,

пуокон!1падочнь1х и иньгх работ, необходимь1х для ввода
)киль1х домов и объектов соци€!-льно-кульцрного назначения
в эксплуатаци}о

. Фформление имущественнь!х прав оторон
€роки реализации проекта строительства:

начало строительства объектов:

о х<илой дом ]ф41 - 11квартал 2014 г.

окончание ощоительства объектов :

о экилой дом ]\гр41 _ 11 квартал 2018 г.

Результатьт государственньтх экспертиз проектной
документации и заклточения надзорньтх организаций:

|1оло>кительное зак.}т}очение гооударственной экспертизьл }\!50-
1-4-184з-|з от 27 декабря 2013 г. на объект капит€!.тьного
отроительства 5-ти секционнь1й 17 эта:кньтй:килой лом )\Ф41 (по
генплану) со вотроеннь1ми помещени'1ми и подземной
автостоянкой по адресу: йосковская облаоть, г. |!{елково, м-н.
к)(егалово>' вь1данное [осударственнь1м автономнь1м
учре)кдением йосковокой области <йосковская областная
государственная экопертиза).

2. Разретпения на строительство ]чгр Р{-1505 1 0 1 05-3 | 120|4

Бь:дано Админиотрацией городокого поселения 1!елково
1!елковского муниципального района йооковско й о6ласти

22мая201'4г. сроком дейотьия до 10 итоля 2017 года' продлено
до 10 итоля 2018 года.

1 1. |{редполагаемь!е сроки
получения разретшений на ввод в
экоплуатаци}о отроящихся
(создаваемьтх) многоквартирнь{х
домов и инь!х объектов
недви)кимости' орган'

уполномоченньтй в соответствии
с законодательством о
градостроительной деятельности
на вь1дачу разре1пения на ввод
этих объектов недви)кимости в
эксплуатаци}о

|{редполагаемьтй срок цолучения разретпения на ввод в
эксплуатацию:

о :килой дом ф41 _ 11 квартал 2018 г.
Фрган' уполномоченньтй в соответотвии с законодательотвом о
градостроительной деятельности на вь!дачу разре1пени'{ на ввод
этих объектов недви)кимости в эксплуатаци}о:

о йинистерство строительного комплекса 1!1осковской
области

1 3.|1еренень организаций'
осуществля}ощ|4х основнь] е

строительно-монта)кнь1е и
-]р}'гие работьт

1ехнический зак,|зчик' [енеральньтй подрядчик: ооо
<€троймонтоо: 141142, йосковская обл., 1[елковокий р-",
поо. Биоком6ината, д.16, пом. 41 1.

€видетельотво о допуске к работам по строительотву,
реконструкции, капитальному ремонц' которь|е ок€вьтва[от
влияния на безопаснооть объектов капит€ш!ьного
строительства, от 05 марта 2015 т. ]\гч0320.6-2015-505005з720-
с-018, вь{дано Ёекоммернеским партнеротвом
<€аморецлируемая организация кА/{Б{}{€ стРоитвлвй)
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1.1.1 1нрорх:ация о способе
обес печения исполнения
обязате._тьств застройщика по

договор\

ФФФ <Балком>: 600005, г.Бладимир, ул. ]-й 1(оллективньтй

проезд д.7
€видетельство о допуске к определеннь1м видам работ,
которь!е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов
капит.ш1ьного строительства от 21 итоня 20|2 года ф03273-
20|2-зз2в415 890-п140
( датьт получения 3астройщиком в порядке' установленном
законодательством о градостроительной деятельнооти,

разре1]-тения на ввод в эксплуатаци}о многоквартирного дома
строительство (создание) которого бьтло осуществлено с

привлечением дене)кнь1х средств )/частников долевого
строительства, до дать1 передачи Фбъекта долевого
отроительства }настнику, такой Фбъект долевого
отроительства считаетоя находящимся в з€шоге у 9настника
долевого строительства. |{ри этом )кильте и (или) не)киль{е

ломещения' входящие в оостав данного многоквартирного
дома и (или) иного объекта недви)1(имости и не явля}ощиеся
Фбъектами долевого строительства' не считаготся
находящимися в з,1'тоге с дать1 получения 3астройщиком

указанного разре1пения.

14сполнение обязательотв 3аотройщика по передаче Фбъекта

долевого строительства }частнику долевого строительства
обеспечивается страхованием гра)кданской ответотвенности
3астройщика путем зак;1]очения ,{оговора страхования
грах(данской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
)килого помещения по договору участия в долевом
строительстве [Ф - 050.002.001.01024 от |2.\2 .20|4г' ме)кду
3астройщиком и ФФФ к€1{ кБьтсота> (лицензия {Б РФ мз515
на осущеотвление вида страхования <€трахование
гра;к.]анского ответственнооти за неисполнение или
нена.]'1е;ф(ащее исполнение обязательств по договору>) в

по.1ьз\' !частника долевого строительства

1'1нформашия и лраво\'станав-1ива!ощие документьт 3астройщика, предоставляемь1е для
ознакомления в соответствии с :ет]ств}тощим законодательством, а такх{е оригиналь{ |{роектной

декларации и изменения к ней нахо.]ятся в офиое ФФФ <€троймонтах<) по адреоу: \{осковская

ч облаоть, 1!ёлковский район, п. Биоко:тбината, д.16, пом.411.
Ёастоящие изменения к проектной декларации размещень1 в сети ||4нтернет на сайте'.

ту:птт. :1'т1 1[о:пр 1 ех. гш

[енератьньтй директор ФФФ <€троймонта:к> }}4льиньтх А.9.
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