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«1.  Исключить п.2 в графе «О правах застройщика на земельные участки»                     

п.3 «О правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 

правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 

земельного участка, о кадастровом номере и  площади земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома,  об 

элементах благоустройства» раздела II «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА», изменить нумерацию и изложить информацию о заключенных 

договорах аренды земельных участков в следующей редакции: 

1.  Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска                      

№ 50865 от «25» июля 2006 г., заключенный между мэрией города Новосибирска и 

Закрытым акционерным обществом «НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС». Государственная 

регистрация сделки аренды произведена Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Новосибирской области (номер регистрационного округа 54) 26.10. 2006 г., 

номер регистрации 54-54-01/230/2006-123.  

 - Дополнительное соглашение № 1 от «09» февраля 2009 г. к Договору аренды 

земельного участка от 25.07.2006 № 50865. Государственная регистрации сделки 

произведена Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области (номер регистрационного округа 54) 27.03. 2009 г. номер регистрации                            

54-54-01/120/2009-264.  

 - Дополнительное соглашение № 2 от «22» мая 2012 г. к Договору аренды земельного 

участка от 25.07.2006 № 50865. Государственная регистрации сделки произведена 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области (номер регистрационного округа 54) 18.07.2012 г. номер 

регистрации 54-54-01/288/2012-693.  

 2. Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска                    

№ 50865/2 от «25» июля 2006 г., заключенный между мэрией города Новосибирска и                       

Закрытым акционерным обществом «НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС». Государственная 

регистрация сделки аренды произведена Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Новосибирской области (номер регистрационного округа 54) 28.09.2006 г.,                         

номер регистрации 54-54-01/230/2006-122  

 - Дополнительное соглашение № 1 от «09» февраля 2009 г. к Договору аренды 

земельного участка от 25.07.2006 № 50865/2.  Государственная регистрации сделки 

произведена Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области (номер регистрационного округа 54) 27.03.2009 г., номер регистрации                         

54-54-01/120/2009-268.  

 - Дополнительное соглашение № 2 от «22» мая 2012 г. к Договору аренды земельного 

участка от 25.07.2006 № 50865/2.  Государственная регистрации сделки произведена 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области (номер регистрационного округа 54) 18.07.2012 г. номер 

регистрации 54-54-01/288/2012-694.» 
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 Дата опубликования внесения  изменений в проектную декларацию на сайте 

сети «Интернет» на странице по адресу: 

http://snegiri.com/projects/objects/arka/?page=extra1 «19» мая 2015 г. 
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