
И З М Е Н Е Н И Я 
в проектную декларацию о проекте строительства 14-ти этажного 2-х секционного                            

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями без функционального назначения 

(позиция1), расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-

й, 2 (Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, уч. 119), размещенную на сайте АО «ВДСК»: 

www.vdsk.ru 18 марта 2016 года 

 
 г. Воскресенск                   05 мая 2016 г.  

 

           Внести изменение в наименование проектной декларации, которое читать в следующей 

редакции: «Проектная декларация от 18 марта 2016 г. о проекте строительства 14-ти этажного 2-х 

секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями без функционального назначения 

(позиция1), расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-й, 

2 (Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, уч. 119».  
  

                          Внести изменения в разделы 2, 3, 4, 5, 10 главы II. «Информация о проекте строительства» 

проектной  декларации, изложив в следующей редакции п. п. 2.1, 3.1.1, 4.1, 5.2.1, 11.1: 
 

II. «Информация о проекте строительства» 

                Раздел 2 
2.1 Информация о разрешении на строительство: Разрешение на строительство № 
RU50514104-045Р-14 от 09.12.2014 года выдано Администрацией городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области. 

 

              Раздел 3  
3.1.1 Информация о правах застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного 

участка №951/торги от 27.01.2011 года, зарегистрирован Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области за №50-50-

29/001/2011-449 от 01.04.2011 года, дополнительное соглашение о продлении срока аренды от 

25.03.2014. зарегистрировано УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 25.04.2011 г. за № 50-50-29/014/2014-058. Кадастровый номер земельного 
участка: 50:29:0072101:4.  

                 Раздел 4  
                                 4.1 Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: Московская 

область, г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-й,2 (Московская область г. Воскресенск, ул. 

Ломоносова, уч. 119).  

 

                 Раздел 5 

  5.2.1. Описание технических характеристик нежилых помещений без функционального 

назначения   в     строящемся многоквартирном доме, в соответствии с проектной документацией:  

 Нежилое помещение № 1 – 51,02 кв.м.;   
 Нежилое помещение № 2 – 68,48 кв.м.; 

 Нежилое помещение № 3 – 40,75 кв.м.;  

 Нежилое помещение № 4 – 38,94 кв.м.; 
 Нежилое помещение № 5 – 36,62 кв.м.; 

 Нежилое помещение № 6 – 39,00 кв.м.; 

 Нежилое помещение № 7 – 49,59   кв.м.; 

 Нежилое помещение № 8 – 22,63 кв.м.; 
 Нежилое помещение № 9 – 24,66 кв.м.; 

 Нежилое помещение № 10 – 57,40 кв.м. 

 

                Раздел 10  
                         11.1. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: Залог в порядке,  

предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ в редакции 
Федеральных законов от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ; от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ; от 23.07.2008 г. № 160-

ФЗ; от 17.07.2009 г. № 147-ФЗ; от 17.06.2010 г. № 119- ФЗ; страхование гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, 
установленном ст. 15.2  214- ФЗ. 

 



 

 Настоящие изменения в проектную декларацию «о проекте строительства 14-ти этажного 2-х 
секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями без функционального назначения 

(позиция 1), расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-й, 2 

(Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, уч. 119) опубликованы в сети «Интернет» и 
размещены на сайте АО «ВДСК»: www.vdsk.ru 05 мая 2016 года. 

Оригинал изменений в проектную декларацию хранится в АО «Воскресенский ДСК». 

Юридический адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д.1  
 Адрес для корреспонденции: 140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 41. 

 

 

 

 

                      Генеральный директор АО «ВДСК»     Е.П. Макеев 

 

http://www.vdsk.ru/

