
Изменение № 4 

в проектную декларацию Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-М» на 

строительство 17-ти этажного 4-х секционного многоквартирного жилого дома на земельном 

участке по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение 

Мытищи, г. Мытищи, пер. 1-ый Силикатный, д.3а, касающиеся сведений, предусмотренных 

подпунктами 5,6 пункта 1 ст. 21 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.  (далее 

по тексту – «214-ФЗ»). 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест-М», именуемое в проектной 

декларации «Застройщик», в лице Генерального директора Булатова Дмитрия Геннадьевича, 

действующего на основании Устава, вносит в проектную декларацию на строительство 17-ти 

этажного 4-х секционного многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, пер. 1-ый 

Силикатный, д.3а, опубликованную в сети «Интернет» 09 октября 2012 года, следующие 

изменения: 

1. Внести в п.9 Проектной декларации «Состав объекта» в соответствии с требованиями пунктами 

4,6 ст. 19,  подпунктами 5,6 пункта 1 ст. 21 «214-ФЗ» следующие изменения: 

вместо слов 

Количество нежилых помещений 9 

 

читать 

Количество нежилых помещений 11 

 

вместо слов: 

Нежилые 

помещения 

многоквартирного 

дома, не входящих 

в состав общего 

имущества:          

- нежилые помещения на первом этаже в 1,2,3 блок-секциях  проектной 

площадью 9,45 кв.м. и 8,26 кв.м.;  

- нежилые помещения на первом этаже в 4-ой блок-секции проектной 

площадью 9,46 кв.м. и 13,78 кв.м; 

-  хозяйственная кладовка на первом этаже в 4-ой блок-секции  проектной 

площадью 2,37 кв.м. 

 

 

читать: 

Нежилые 

помещения 

многоквартирного 

дома, не входящих 

в состав общего 

имущества:          

- нежилые помещения на первом этаже в 1,2,3 блок-секциях  проектной 

площадью 9,45 кв.м и 8,26 кв.м.;  

- нежилые помещения на первом этаже в 4-ой блок-секции проектной 

площадью 9,46 кв.м и 13,78 кв.м; 

-  хозяйственная кладовка на первом этаже в 4-ой блок-секции  проектной 

площадью 2,37 кв.м. 

- нежилые помещения на первом этаже в 1 и 3 блок-секцияхпроектной 

площадью    9,49 кв.м. 

 
 

2. Согласно п.6 ст. 19 «214-ФЗ» опубликовать вышеуказанные изменения в сети «Интернет» на 

сайте «www.mgk-yauza.ru». 

Дата внесения изменений: 10 сентября 2013 г. 

Дата опубликования изменений: 10 сентября 2013 г. 

Генеральный директор ООО «Стройинвест-М»       Булатов Д.Г. 

 


