Изменения № 6
в Проектную декларацию от 14 июня 2016 г. на строительство жилых домов №№ 17,
18, 19, расположенных по строительному адресу: Мосн:ва, НАО, поселение
Внуковское, в районе д. Лин:ова
г. Мос1ша

07 июня 2017 года

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин» (Застройщик)
настоящим вносит в Проектную ден:ларацию от 14 июня 2016 г. на строительство
жилых домов №№ 17, 18, 19, расположенных по строительному адресу: Мос1ша, НАО,
поселение Вну1совс1сое, в районе д. Ликова, следующие изменения:
1. Изложить первый абзац пункта 3 раздела II (Информация о земельном участке под
строительство) в следующей редакции:
«3. Земельный участшс под строительство, элементы благоустройства
Земельный участок под строительство жилых домов №№ 17, 18:
Земельный участок общей площадью 8 378 (Восемь тысяч триста семьдесят восемь)
кв.м., с кадастровым номером 77:17:0100107:2192, расположенный по адресу: город
Москва, поселение Внуковское, в районе д. Ликова, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства и размещения
объектов общественно-делового назначения, принадлежащий Застройщику на праве
собственности, образованный из земельного участка общей площадью 21 700 кв.м.
(двадцать одна тысяча семьсот квадратных метров), с кадастровым номером
50:21:0100107:379, принадлежавшего Застройщику на праве собственности на основании
Договора купли-продажи недвижимого имущества от 27.05.2016, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.06.2016 года
сделана запись регистрации № 77-77/022-77/009/052/2016-2628/2.
Земельный
участок
под
строительство
жилого
дома
№
19:
Земельный участок общей площадью 3 813 (Три тысячи восемьсот тринадцать) кв.м., с
кадастровым номером 77:17:0100107:2194, расположенный по адресу: город Москва,
поселение Внуковское, в районе д. Ликова, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для жилищного строительства и размещения объектов
общественно-делового назначения, принадлежащий Застройщику на праве собственности, о
чем в Едином государственном реестре прав недвижимости "02" июня 2017 г. сделана
запись регистрации №77:17:0100107:2194-77/017/2017-1, образованный из земельного
участка общей площадью 21 700 кв.м. (двадцать одна тысяча семьсот квадратных метров), с
кадастровым номером 50:21:0100107:379, принадлежавшего Застройщику на праве
собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от
27.05.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 14.06.2016 года сделана запись регистрации № 77-77/02277/009/052/2016-2628/2».
2. Настоящие изменения подлежат размещению в сети «Интернет» по адресу:
http ://vпukovosaino let.1·u/
Генеральный дирс1пор

Д.М. Гришин

