Изменения №4
в проектную декларацию
жилой дом №1 (стр.) 1-я очередь строительства (шифр проекта: 2014-02/1)
но адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, примерно в 340м,
350 м, 370м по направлению на юго-запад от п. Рощино (адрес строительный),
во исполнение ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ
«13» мая 2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», именуемое в проектной
декларации «Застройщик», в лице директора Торсуновой Натальи Николаевны, действующего на
основании Устава, вносит в проектную декларацию жилой дом №1 (стр.) 1-я очередь
строительства
(шифр проекта: 2014-02/1 )по адресу: Челябинская область, Сосновский
муниципальный район, примерно в 340м, 350 м, 370м по направлению на юго-запад от п.
Рощино (адрес строительный), опубликованную в сети «Интернет» 14.10.2014 года, следующие
изменения:
1. П.5 Проектной декларации читать в следующей редакции:
«Участие в проектах строительства за последние 3 года:
5.1. 5-ти этажный жилой дом по ул. Пограничная в Ленинском районе города Челябинска
Челябинской области (строительный адрес) - 2,20 тыс. кв.м. (Разрешение на строительство
№ДШ4315000-26-ж-2012 от 18.04.2012г. сроком действия до 31.12.2012г.) - введен 25
декабря 2012г. (Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU74315000-201-2012 от 25.12.2012г.)
5.2. Жилой дом (шифр проекта: 0002910; 12. 01.30; 291-11-12-ГСН) по ул. Чайкиной в
Ленинском районе города Челябинска Челябинской области (адрес строительный) - 6,33 гыс.
кв.м. (Разрешение на строительство №Ди74315000-77-ж-2012 от 10.07.2012г. сроком
действия до 01.09.2013г.) - введен 28 июня 2013г. (Разрешение на ввод в эксплуатацию
№RU74315000-30-2013 от 28.06.201 Зг.)
5.3. 5-ти этажный жилой дом (шифр проекта: 07.17) по адресу: 456870, Челябинская область,
г. Кыштым, в 11 м восточнее жилого дома № 9 по ул. Горелова (адрес строительный) - 4,3
тыс кв.м. (Разрешение на строительство №ru74305000-34 от 30.12.2013г. сроком действия до
30.12.2014г.) - введен 29 декабря 2014г. (Разрешение на ввод в эксплуатацию № ru7430500036 от 29.12.2014г.)»
2. П.12 Проектной декларации читать в следующей редакции:
«Сделки на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилых
домов - договоры долевого участия в строительстве. Иные договоры и сделки на основании
которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома - отсутствуют.»
3. Согласно п.6 ст. 19 «214-ФЗ» опубликовать вышеуказанные изменения в сети «Интернет» на
сайте «http://www.deltal74.ru/».
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