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Проектная декла раци я ООО СЗ «ОРГСТРОЙ»
от 08 . 08.2018г.

Наименование застройщика : СЗ «ОРГСТРОЙ»
Наименование объекта капиталь н ого ст р-ва :
«Многоэтажный многоква ртирный жилой д ом

п оз.3, расположен ный по ад ресу : г. Йошкар-Ола,
ул . Строителей»

(

изменения от 12.09 . 2018г.)
Сведения о фактах внесении изме11с11ий в проектную документацию
Раздел .24 Сведения о фактах внесешш изменений в проектную дон:ументацию

№п !п

дата

Наименование раздела п рое кпюй до ,сум ентации

1

2

3

1

12.09.2018
Раздел

2

11. О

разрешении на строительство

12.09.2018

Описание изменений

4
11 .1.1 Номер разрешения на строительство
12-RU12315000-196-2018
11.1 .2 Дата выдачи разрешения на строительство
20.09.2018
11.1.3 Срок действия разрешения на строительство
29.06.2019
12.1.1 Вид права застройщика на земельный
Участок Право Собственности

12.1.2

Образование участка путем объединения

участков с кадастровыми номерами №

Раздел

12.1. О

правах застройщика на земельный участок, на котором

осуществляется строительство (создание) многОJсвартирного дома либо

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости , в том
числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный
участок

12:05:0302012 :56,
12:05:0302012:30,
№ 12:05:0302012:39
12.J .3 Номер договора,

№

12:05:0302012:64, №
№ 12:05:0302012:65,

определяющего права

застро йщика на земельный уч асток б/н

12.1.4 Дата

под писания до го во ра, определ яющего

права застро йщика на зе мельный участо к

№

12:05:0302012 :56 от ] 5.05.2018 г. ; №
12 :05:0302012 :64 от 05.05.2018 г. ; № 12 :05:0302012 :30
No 12:05 :0302012:39 от 08.06.2018
от 05.05.2018 г. ;
г.; № 12:05:0302012:65 от 05.05.2018 г.
12.1 .11 Дата государстве нно й ре ги страц ии п рава
Собстве нн ости 10.09.2018 r.

1

~

3
Раздел

,.,
_)

12.09.2018

Раздел

12.3. О

19.1. О

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка
12 :05:0302012 :375
12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием
единицы из мерения) 3232 кв.м.

кадастровом номере и площади земельного участка

способе обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве

-

19.1.2 Кадастровый
12:05:0302012 :375

сп

Директор

,t

ожцов

номер земельного участка

