и3мЁнвния
в

пРоЁктную дЁклАРАцию
от 04.03.2016г.

[!!ногоэта>кнь:й четь|рехсекционнь:й

жилой дом ш93 (по пРоекту п ланировки|,

14 эта>кнь:й (в тоги нисле подвал и мансарда), со встроеннь!ми
не)киль!ми помещениями.
г.

москва

21 июня 2о77г.

1'. п.2'21проектной

декларации читать в следующей редакции:

к йсполнение обязательств 3астройщика по передаче жилого
помещения по договорам долевого участия в
строительстве' заключеннь!м после 14'10.2015г. обеспечивается страхованием
гражданской ответственности
3астройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения
по договору долевого участия в строительстве пугем заключения
договора страхования со сграховой

организацией 96щество с ограниненной ответствен ностью (пРоминстРАх \"
огРн 10277оо3559з5, инн
77о42\69о8' место нахожден ия: !2з61о, город москва, 11абережная
|(раснопресненс кая, А. !?,офис 1705_
\7о7, лицензия си ш9 з438, вь;дана 22 авгусга 2016г. |енеральнь:й
.0,оговор ш9 з5-1'оо22з/2о1'6 от о7.о4.2о!7г.
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве, заключен в
соответствии с (правилами страхования гражданской ответственности
застройщика за неислолнение или
ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом
строительстве ш92), утвержденнь!ми лриказом ш9 2з от 29.03.2017г.;

2'
3'
4.

в п'

1'5' [1роектной декларации информацию

эксплуата ци ю ш9

о

доме

ш9

2 дополнить: (Разрешение на ввод объекта

ц 50-20-8291 -2о17 о1 о5.06.20!7 г.') ;
в п' 2'18' внести изменения: информация о планируемой стоимости строительства
объекта

ру6лей.

дополнить проектную декларацию п. 2.20.1.
(струкцра фина нсиро ва н ия объекта;
€обсгвеннь:е средства - 40 %
кредитнь|е средства

,0,оговор

ш9

в

в

-

б0

-

805 млн.

:

%

00290о17/23013200 об открь!тии невозобновляемой кредитной линии
от о!.о6,20!7 г. на

сумму 483 496 000 (четь!реста восемьдесяттри миллиона четь!реста
девяносто шесть ть!сяч ) ру6лей,
заключеннь;й между пАо к€бер6анк России', и 3акрь!тое акционерное
о6щество (триумф элит
консгракшн 14нк.>. 3астройщик осуществляет строительство Фбъекта
и за счет кредитнь!х средсгв пАо

5.

к

€бербан

к России ).

дополнить проектную декл арацию п.2.20.2.
(информация об одном из спосо6ов обеспечения
:

вь]полнения обязательств застройщика по договору
00290017/23013200 об открь!тии невозобно вляемой кредитной линии
от о1.06.2о:17 г.:
3алог права арендь! земельного участка общей площадью 8 718 кв.м. (кадастровь:й
номер ш9
50:41:0020105:103, категория земель: 3емли населеннь!х пунктов,
разрешенное использование:
[!]ногоэтажное жилищное строительство,
расположенного по адресу: [4осковская область, г../1обня,
ш9

ул. }(ирохова, д.5.

>

|-енеральнь:й директор

3Ао (триумф элит констракшн инк.)

с.ю.

