
ПРОЕКТНАЯДЕКЛАР^ЦИЯ оr (12, июля 201В г

дакции от (01) окrября 2013r,
жиjой район В.лrарь в куйбь шевском райове госамара 12 iвартаj 4 ми(ро!айон

МноrокварrиDнь. *ипьiо лома N97, Ns!

] О п р.€ па х Фроител ьства

вид объеfrа (а п frал ь ного Фооител ьфва мNо.окваотиDнь й жилой.ом lir2
счбъёп Российской Фед€оаUии
район сбъеба Российской ФедеоаLии

пёмент упично.дороrной сФи
Наименованйе эломевта rлично доро}ной

объеfrоб недбижимости. з kоrорь,х
принймал уча-ие эа.rройщи{ в

тип здания (сооовения)
Индивидуализируюцее объоп, rруппу
объёmв капиЕльноrо fr роитфьФва Жилой район ЭкоГрад Вол.арь

публи{ованию проепной Срок ввода об*па кэпиъльноrо

]1

Номер разрешения на ввод объе@

opraн выдавший разрёшани€ на ввод
объепа капитальноrо строитФьФва 6

Министер.тбо строитель.rва

,1] О проеmах йроительства
мноrоквартирнь,!домоз и (или]

объепов недаихимости. в kоторь,х
принимал уqаrие эаfrройцик в

вид объепа kапиъльноrо сmолельпва Мноrоквартионь,й жилой дом Nез
>еп Росси йской Ф феоации

Район счбъе@ Рофийской ФедеDации

наименование на.еленноrо пчнпа

Наименование элемента улисно,дорохной

Ицивидуализируюцее объбп, rруппу
объепов капиъльноrо фDоительфф
коммеочё.кбё ббозн,чёниа

Жилой район Э{оГрад волrэрь

опублиr.ванию проепной Срок ввода объепа калитальноrо

Даъ выдачи разрвшения ва ввод объеm

Номер разрешения на ввод объепа

Орган вьдаоший разр€ш€ние на ввод
объеfrа €питальн!го сrроительства в

Министерство.троиrель.rва

] О проеfrах строительсrва

Вид объёпэ Gпитфьноrо ФроительФва МногокваотиDньй жилой дом Nr4
субъеп Российской ФФ€оации

он счбъ€па Российской Федеоачии

наименовани€ насфенного пчнпа
Элемент улично,доDожвой сети
Наименование элемента улично.дорожной

обьепов недвихимоФи в которь!
принимал участие застройщи{ в

Индивидуализируюцее объеп группу
объеп.а капитального Фроительства
{оммерсесюе обозначенrе

Жилой район ЭкоГ!ад'Вслгарь

опуоли{ованию проепной Срок ввода объе@ капитального

Датэ вьдааи разрешенm на ввод объепа

Номер разрешения на ввод обфm
капиталыого ФэолфьФвв в эксплчатациФ
ОрЕн, вьцавший разрэшение на вфд
объепа @ifrального строиreльФва в Министерство строительсrва

! r О л!оепаtстроителы.тва
мнOг.{варrиDрьi домоз и 1или)

объепов недвижимосrи в коrорь !
iринимал участие за-ройци{ в

Вид объепа фпиъльного -роиrФьсва Многокваотионый хилой ,ом N!]1
ьеп Российской Федеоаций

район счбъепа Российской Фе!еоа!ии

Наименование яаселевною пунпа
элемент улично до!оlвой сФи
Наименование элемента упично дорожной

ИндивидуалйзируФцее объеп rруппу
объепов капитальноrо строительфва
юммеочф(ф обозначёние

Жилой райоh ЭlоГрад волгарь

трех леr предшествуюци!

грех лет предшествуюциl



опубликованию проепной Срок ввода.бъепа {апитальноrо

Цата вьдачи разрешения на ввод объепа

Номер разрёшония на ввод объеФ

Орган, выдавший разрешение на ввод
объеФ калитального fiрололшва в
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