
ИЗМЕНЕНИЯ № 6 от 19.04.2018 г.

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ

Строительство 5-этажного 40 -  квартирного жилого дома по ул. Ползу нош в г. Вязьме Смоленской области (пятно застройки.№  5 по
генплану)

Размещена в сети интернет 30.05.2017 года

Изменения подготовлены в соответствии с Приказом Минстроя России от 20 декабря 2016 года Же 996/пр «Об утверждении форме, 

проектной декларации» и размещены в сети интернет 19.07.2017года

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.stroyinvesl-vyazma.ru

Размещено на официальном сайге в информационно-телекоммуникационной еети интернет: www. stroyinvest-vyazma.ra 19.04.2018 г. 17:01:15 

Ответственный за размещение: Смирнова Юлия Сергеевна

Рячттел 12 «О правах ия чемельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирные помов и Гили) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок^

12.1.0 правах застройщика на земельный участок, на котором 
осуществляется строительство (создание) многоквартирного 
дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа на земельный участок

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор -30.06.2015 г.; 17.04.2018 г.

<44>
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка
<53>

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка - 67:02:0010226:514

.... .. — — „ч,т,^,тгг. пгчта тз rnnTRpTPTRHn с жилишным законодательством Российской

Федерации» изложить в следующей редакции: 

Вид имущества

Земельный участок с кадастровым 
номером 67:02:0010226:514

Для проектирования и 
строительства микрорайона 
смешанной застройки

Смоленская область, г. Вязьма, в районе ул. Ползунова и ул. 40 лет 
Комсомола

смешанной застроики _________________________ _________ _______ ______________________
10 „О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору я (или) о банке. в котором участниками долевого ствщщшьства

должны быть открыты счета эскроу» пункт 19.1. изложить в следующей редакции.

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства 
должны быть открыты счета эскроу-------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------- -

http://www.stroyinvesl-vyazma.ru


19 1. О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договорам участия в 
долевом строительстве (62)

Директор ООО «Стройнив,

долевого строительства в силу закона -  67:02.00 ИШЬ.:) 14

Смирнова Ю.С.


