измЕнЕния J\ъ 10
в проектную декJIарацию на строительство объекта: (Жилой дом со встроенными общественными
помещениlIми по ул. Володарского, 54а в г.Уссурийске. Семиэта)кные секции Ng 2 и J\Ъ 3>
(Проектная декJIарация оrцrбликована на сайте www.kvartal_korsakov.ru 25.05.2018г. ; размещена
на сайте httрs://наш.дом.рф 26.05.2018г.)

г. Уссурийск

к09> июля 20|9 г.

1. В связи с изменениями электронной формы проектной декJIарации в единой информационной
системе х(илищного строительства и правил ее заполнениjI, внести следующие изменениlI:

t.1. .ЩОПОЛНИТЬ Гý/Нкт 9.2.24. <<Сейсмостойкость>> раздела 9.2. <О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов капитrtльного строительства, их местоположении и ocHoBHbIx
l4ltl

изло}кив его в

Е

ще

Раздел 9.2. О видах строящID(ся в рамках проекта строительства объектов капитatльного строительства, их
местоположении и основных характеристиках
9,2.24.

сейсмостойкость

6 баллов

кО правах застройщика на земельный
котором осуществляется строительство (создание)>, изложив его в следrющей

1.2. ,Щополнить гtункт |2.1,.2. <<Вид договорa>) раздела 12.1.

участок, на
Раздел l2.1.
(создание)

О

правах застройщика на земельный yracToK, на котором осуществJuIется строительство

ко кадастровом

1.3. .Щополнить гý/нкт |2.з.2. <Гlпощадь земельного )л{асткa>) рiвдела 12.3.
и площади земельного участка)), изложив его в
и
кции

номере

Раздел l2,З. О кадастровом номере и площади земельного )л{астка
12.з.2.

l595 кв.м.

Гfuощадь земельного )п{астка

1.4. ,Щополнить пункт 15.|.2.2. <<В том числе иных нежилых помещений>> раздела 15.1. кО
количестве в составе строящшхся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирньгх
домов и (или) иньж объектов недвюкимости жильгх помещениЙ и нежиJIых помещеriиЙ), изложив
его в
кции:

О колиrIестве в составе строящихся (создаваемьш) в рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений
Раздел 15.1.
\5.1,2.2.

В том числе иных нежилых помещений

1.5. ,Щополнить

4

lrункт 19.1.1. <Гlпанируемый способ обеспечения обязательств застройщика по

договорам )ластIбI в долевом строительстве)) раздела 19.1. (о способе обеспечения обязательств
по договорам участия в долевом строительстве), изложив его в следующей
раздел l9.1.

о

способе обеспечения обязательств застройщика

строительстве
19.1.1

по договорам

)л{астиr{

ГIланируемый способ обеспечения обязательств застройщика по

Не

договорам участия в долевом строительстве

застройщика

1.6. .Щополнить rтункт 22.1.|.

в

долевом

распростраIuIется на

договора (соглашения), предусматривающего
безвозмезднlто передачу объекта социальной инфраструкryры в государственЕую vlJIи
муниципапьную собственность>> рilздела 22.1. (О виде, нtвначении объекта социальной
инфраструкryры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о рiввитии застроенной
территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства
жилья экономического кJIасса, договоре о комплексном рtlзвитии территории по инициативе
<<Наличие

правообладателей, договоре о комшIексном развитии территории по инициативе органа местного

самоуправления, иных закпюченньк застройщиком с органом государственной власти или
органом местного самоуправления договоре иJIи соглашении, предусматривающих передачу

объекта социальной инфраструктуры
изложив его в
юще и

в

государственщ/ю или муниципiшьную собственностьD,

РаЗдел 22.1. О виде, назначении объекта социzшьной инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи
18.1 договоре о рitзвитии застроенной территории, договоре о комплексном освоеЕии территории, в том

числе в целях строительства жилья экономиtIеского кJIасса, договоре о комIIлексном рrввитии территории
по инициативе правообладателей, договоре о комплексном рtlзвитии территории по инициативе органа
местного самоуправлеЕлUI, иных закJIюченных застройщиком с органом государственной власти или
оргацом местного самоуправлениJI договоре или соглашении, Предусматривающих передачу объекта
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

наличие договора (соглашения),

22,1.1

предусматривающего

безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в

нет

государственную или муниципальную собственность

из]\,Iенения в ITyHKT 14.1.8. (4) раздела 14.1.(4) кО IIJIанируемом подкJIючении
(ТеХнОлОгическом присоединении) к сетям июкенерно-технического обеспечения>, изложив его в

2. Внести

и:

hДеЛ
l4.1.8 (4)

14.1.(4) О шtанируемом подкJIючении (технологическом црисоединении) к сетям инженерно_
технического обеспечения

Размер платы за подкJIючение к сети июкенерно-технического
обеспечения

|59 з26,1l

3. В связи с всц/плением В силу федерального закона Коб 1..rастии в долевом аlроительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон от 2'|.06.2019 Nq 151-ФЗ ) и, следовательно, изменениями
положений Федерального закона кОб участии в долевом строительстве многоквартирньгх домов и
иных объектов недви}кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> от З0.12.2004 ФЗ-2l4 (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 ФЗ-214),
а также )литываrI отаутствие необходимых для заполнения разделов, на основании части 4.1.
статьи 19 и гryнкта I1.2. части 1 статьи 21 Федерального закона от 30.12.2004 Фз-214, внести в
проектную декJIарацию следующую инф
количество

период

закJIюченных

договоров

общая площадь
объекгов долевого
строительства

Щена

договора

Вид объекта
долевого
строительства

Условия закJIюченшI договора
,Щоговор закJIючен без ушtаты

обязательных отчислений
(взносов) в компенсационный
2
KBapftUI

20|9

1

l40"l,|

года

8902400,з8

Нежилое
помещение

фонд (так как объектом
является нежилое помещение
и договор зарегистрирован до
встуIшениrI в сиJIу рrзменений

в Федеральный закон от
30.12.2004г. Nэ 214-ФЗ) и без

использования счетов эскроу

4. на основании ч.6 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004г. ЛЬ 214-ФЗ разместить проектнУю
декпарацию с внесенными в нее изменениJIми, укiванными в части 4 и 5 статьи 19 Федерiшьного
закона от 30.12.2004г. Лi 214-ФЗ, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в
ПРОеКТНУЮ ДекJIарацию в единоЙ информационноЙ системе жIдIищного строительства и направить
через личныЙ кабинет застроЙщика в единоЙ информационноЙ системе жиJIищного строительства

в уполномоченныЙ орган исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, указанныЙ в
части 2 статьи 2З Федерального закона от 30.12.2004г. Ng 214-ФЗ, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи путем запол
электронной формы проектной
с
внесенными
Iвменениями.
декJIарации

Генеральный директор ООО кУЭС>

й

п.м.

