г. Кисловодск

ИЗМЕНЕНИЕ №4
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от «07» июня 2017 г.
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Войкова, в г. Кисловодске. 2-я очередь»
расположенный по строительному адресу:
Ставропольский край, г. Кисловодск ул. Войкова
«20» декабря 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилсервис», именуемое в Проектной декларации «Застройщик, в лице Генерального
директора Пихельсона Дмитрия Леонидовича, в соответствии с п.4 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», вносит изменения в Проектную декларацию от 07.06.2017 года, следующие изменения:
1. Внести изменения в подпункт 7.1.1 пункта 7.1 Раздела 7. «Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии
заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и изложить его в следующей редакции:
7.1. О соответствии застройщика
требованиям, установленным
частью 2 статьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. N 214ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

7.1.1

Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16>:
соответствует

2. Внести изменения в подпункты 21.1.1 и 21.1.2 пункта 21.1 Раздела 21. «О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с
застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты,
номера телефона таких юридических лиц» и изложить его в следующей редакции:
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21.1. О размере полностью
21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения
оплаченного уставного капитала
минимальных требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика <69>: нет
застройщика или сумме размеров
21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и
полностью оплаченных уставного
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических
капитала застройщика и уставных
лиц: 150 524 000 руб.
(складочных) капиталов, уставных
фондов связанных с застройщиком
юридических лиц с указанием
наименования, фирменного
наименования, места нахождения и
адреса, адреса электронной почты,
номера телефона таких
юридических лиц
3. Внести изменения в подпункт 22.1.1 пункта 22.1 Раздела 22. «Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика,
соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства
застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных
(складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц» и изложить его в следующей редакции:
22.1. О размере максимальной
22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика <73>:
площади всех объектов долевого
100 000 кв.м
строительства застройщика,
соответствующем размеру
уставного капитала застройщика,
или о размере максимальной
площади всех объектов долевого
строительства застройщика и
связанных с застройщиком
юридических лиц, соответствующем
сумме размеров уставного капитала
застройщика и уставных
(складочных) капиталов, уставных
фондов связанных с застройщиком
юридических лиц <72>
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4. Внести изменения в подпункт 23.1.1 пункта 23.1 Раздела 23. «О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется
застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком
заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными
декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком
юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию» и изложить его в следующей
редакции:
23.1. О сумме общей площади всех 23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе
жилых помещений, площади всех
всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание)
нежилых помещений в составе всех
которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и
многоквартирных домов и (или)
которые не введены в эксплуатацию, кв.м.
иных объектов недвижимости,
53 430,52
строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в
соответствии со всеми его
проектными декларациями и
которые не введены в
эксплуатацию.
О сумме общей площади всех
жилых помещений, площади всех
нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в
соответствии со всеми его
проектными декларациями и
которые не введены в
эксплуатацию, и общей площади
всех жилых помещений, площади
всех нежилых помещений в составе
всех многоквартирных домов и
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(или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых
осуществляется связанными с
застройщиком юридическими
лицами в соответствии со всеми их
проектными декларациями и
которые не введены в эксплуатацию
<76>
Генеральный директор
ООО «Стройжилсервис»
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