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<<Ёостовская фабрика

ративной росписи>)

Ё.А..|!огвинова

марта 2013 года

измвнп11у|я от 20 мАРтА 2013 годА,

вносимь1в в пРовктнуто двклАРАци}о от 01.0в.20\2г .

по строительству восьми многоквартирнь|х двухэтажньгх домов
и лят14 одноквартирнь1х двухэтажнь]х )киль1х домов г|о адресу:

\410з6, \4осковская область, йьттищинский район, дер. [остово.

}1зменения в,(екларацию вносятся в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2004 г. ,]\]: 214-Ф

<<0б унастии в долевом строительстве многоквартирнь|х домов и инь|х объектов недви)кимости>.
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и3мшнпР|у1я от 20 мАРтА 2013 год,
вносимь|ш в пРошктну}о дшклАРАципо от 01.08.20|2т.

по строительству восьп{и п{ногоквартирнь|х двухэта)кнь|х доп{ов и пяти
одноквартирнь|х двухэтая(нь|х )киль!х доп{ов по адресу:

1 410з 6' Р1осковская о бласть, 1!1ьлтищинский район, дер. }{{остов о.
1,1зменения в .(еклараши-ъо вносятся в соответствии с щебова11иями ФеАерального закона от 30.12.2004 г. .]\гр

2\4-Ф <Фб у*астии в долевом строительстве многоквартирнь1х домов и инь1х объектов недвижимости).

Ёа основании:

1. Релпения участников Фбщества с ограниченной ответственность}о ''[остовская

фабрика декоративной росписи'' ''о разделе земельного участка с кадастровьтм }|ч

50 1'2:00101'|7:|46 площадь}о 16878 кв. м., расположенного по адресу: \4осковская

область, \4ьттищинский муниципальньтй район, городское поселение |1ироговский,

дер.[остово, принадлеэкащий на гтраве собственности ФФФ <<}{остовская фабрика

декоративной роспиои)' на четь1рнадцать земельнь1х участков в связи со

строительством )килого комплекса, состоящего из восьми многоквартирньгх

двухэтажнь1х и лят'т одноквартирнь1х двухэта)кньгх )кильтх домов на этом

земельном у9астке'' - |1ротокол внеочередного общего собрания участников

Фбщеотва с ограниченной ответственностьто ''[остовская фабрика

декоративной росписи'' от 02 августа 2012 года 3\э4;

Распорлкения от 15 марта 2013 года }Ф67-р администрации городского поселения

|{ироговский \4ьттищинского муниципатьного района 1\:1осковской области <Ф

признании утратив1пим силу разре1пения на строительство ]юкш50501101-231 от

27 итоля201'2года>>|

Разретшений на строительство от 15 марта 2013 тода восьми многоквартирнь1х

)киль1х домов на земельньтх у{астках, образованнь1х путём разделения земельного

участка с кадастровь|м ]ф 50:|2:00701\1:|46 и площадь1о 16878 кв. м. на |4
(нетьтрнадцать) земельнь!х участков, вь1даннь1х 20 марта2013 тода администрацией

городского поселения |1ироговский 1\:1ьттищинского муниципа_'{ьного района

йосковской области разре1]1ений' с номерами:

1. Разретпение на строительство л} кш5050110|-26| от 15.03.2013 г.

многоквартирного жилого дома.]\}1 на земельном учаотке с кадастровь1м

номером 50:12:00701'|7:278 и площадьто 1406 кв.м.;

2. Разретшение на строительство л} кш5050110\-262 от |5.03'201з г.

многоквартирного )килого дома лъ2 - на земельном участке с

кадастровь1м номером 50:12:00701'|]:284 и площадьго 1356 кв.м.;
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Разретпение на строительство ]\ъ кш50501101-26з от 15.03.2013

многоквартирного жилого дома лъ3 - на земельном участке

кадастровь1м номером 50:|2:00701|1:279 и площадьто 1286 кв.м.;

Разретпение на строительство м к05050110|-264 от 15.03.2013

многоквартирного )килого дома лъ4 - на земельном участке

кадастровь1м номером 50:\2:0070117:217 и площадьто |224 кв.м.;

Разретшение на строительство ]\ъ кш50501101-265 от 15.03.201з

многоквартирного жилого дома л}5 _ на земельном участке

кадаотровь!м номером 50:|2:00701,|]:280 и площадьго 1281 кв.м.;

Разретшение на строительство лъ кш50501101-266 от 15.03.2013

многоквартирного жилого дома л}6 - на земельном участке

кадастровь1м номером 5 0 : 1 2 : 0070 | |7 :28\и площадь}о |27 6 кв.м.;

Разретшение на строительство лъ к(]5050110!-267 от 15.03.2013

многоквартирного )|(илого дома м7 - на земельном участке

кадастровь1м номером 50:\2:00701'|7:273 и площадьто 823 кв.м.;

Разретпение на строительство лъ кш50501101_268 от 15.03.2013

многоквартирного )килого дома лъ8 - на земельном участке

кадастровь!м номером 50:12:00701'|]:282 и площадьто 828 кв.м.,

и в соответствии с Федеральнь1м законом Российской Федерации <<9б участии в

долевом строительстве многоквартирньтх домов и инь|х объектов недвих{имости и о

внесении изменений в некоторь1е законодательнь1е актьт Российокой Федерации> от

з0.\2.2004 г. ]ф 214-Ф3

1. |1ризнать утративппей силу [{роектну!о деклараци}о по строительству восьми

многоквартирнь|х двухэтажнь1х домов и пят'1 одноквартирнь1х двухэтая{нь1х жильгх домов

по адресу: |4|036, \:1ооковская область, 1!1ьттищинский район, дер.){остово от 01 августа

2012 тода. опубликованн},}о в муниципальной газете <Родники> йьттищинского района

\4омковской области 26.09 .20 12 года ]\! 1 2 8 ( 1 8 5 0 3 ) ;

2. |1роектнь1е декларации по строительотву восьми многоквартирнь1х х{иль1х домов

изложить в восьми самостоятельнь|х |{роектньгх декларациях по одной на ка:кдьлй

спроектированньтй многоквартирньтй >килой дом' которьтй булет построен на одном из

след}тощих образованнь1х из земельного участка о кадастровь1м ]'{р50:12:007011'7:\46

площадь}о 16878 кв. м. земельнь|х г{астках по адресу: 147036, \{осковская область,

йьлтищинский район, городское поселение [{ироговский, д. ){остово:
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]\ъ

п/п
(аластровь|!"! номер
3еме;1ьного участка

Регистрационнь:й
номер 3емельного
участка в [дином
государственном

реестре прав/
€видетельство на

право собственности

}{омер Аома,
строяп{егося
на земельном

участке
|!лощадь
3емельно-
го участка

кв.м.

Разрешение
на строительство

многоквартирного
жилого дома

1
50:12:0070117:278

50-50-1 2/093 /201 2-386

50-Адш 6056б3 1 1406 кш50501101-261

2 50:12:007 0117 :284

50-50-12/093 /2012-392

50_Адш 6056б9 2 1356 к(]5050! 10!-262

-)

50 - 50 - 1 2 | 093 / 20 | 2-387

50-Адп 605664 3 1286 кш5050!10!-263

4 50:12:00701 17:277

50-50-12/093 /2012-385

50-Адш 605662 4 1224 кш50501101-2б4

5 50:12:0070117;280

50-50- 121093 /2012-388

50-Адш б05665 5 \281 кш50501101-2б5

6 50:12:00701 \7:281

50-50-12/093 12012-389

50-Адш 605ббб 6 1276 к(]50501101-26б

7 50:12:0010117:213

50-50-1 2/093 /2012-381

50-Адш 605658 7 823 к1150501 10!-267

8 50:12:0070117:282

50-50-1 2/093 12012-390

50-Адш 605667 8 828 кш50501101-268

и р€шместить их на сайте строительства:

установленнь1й 3аконом срок.
\м\.у\м. оченьу}отнь1йпосел0к.ру в

[енеральнь1й директор Фбщества
с ограниченной ответственность}о
'',[{.остовск ая фабрика декоративной
росписи|1 Ё.А. -|{огвинова
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