
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 17.10.2013г. 

«Комплекса из трех 10-ти этажных 3-х блок-секционных монолитных жилых домов №1, 2, 

3 по ул.Студенческой в г. Энгельсе Саратовской области» 

 
г. Энгельс                                                                                                     10 марта 2015 года 

 

В Проектную декларацию от 17.10.2013г., размещенную в информационно- 

телекоммуникационных сетях общего пользования: в сети «Интернет» на сайте 

htpp://www/stroy-sg.ru вносятся следующие изменения: 
В связи с разделением земельного участка общей площадью 36398 кв.м с 

кадастровым номером участка 64:50:01 10 20:796, расположенного по адресу: Саратовская 

область, город Энгельс, улица Студенческая, принадлежащего ранее на праве 

собственности Ульянич Сергею Владимировичу, что подтверждалось свидетельством о 

государственной регистрации права серии 64-АД № 402469 от 12.08.2014 года, с которым 

ООО «Строй-Сервис-2» заключило Договор аренды земельного участка от 14.06.2012г. на 

срок с 14.06.2012 г. по 14.06.2021 г.  и Дополнительное соглашение №1 от 11.09.2014года 

к Договору аренды земельного участка от 14.06.2012 года на следующие земельные 

участки: 

а) земельный участок общей площадью 36260 кв.м с кадастровым номером участка 

64:50:01 10 20:814, расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, улица 

Студенческая; 

б) земельный участок общей площадью 138 кв.м с кадастровым номером участка 

64:50:01 10 20:813, расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, улица 

Студенческая; 

С дальнейшим разделением земельного участка общей площадью 36260 кв.м с 

кадастровым номером участка 64:50:01 10 20:814, принадлежащего на праве 

собственности Ульянич Сергею Владимировичу, что подтверждалось свидетельством о 

государственной регистрации права серии 64-АД № 637670 от 04.03.2015 года на 

следующие земельные участки: 

а) земельный участок общей площадью 23940 кв.м с кадастровым номером участка 

64:50:01 10 20:1055, расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 

улица Студенческая; 

б) земельный участок общей площадью 12320 кв.м с кадастровым номером участка 

64:50:01 10 20:1056, расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 

улица Студенческая; 

1. Пункт 3.1.1. Раздела 3 главы «II. Информация о проекте строительства» 

изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Договор аренды земельного участка от 14.06.2012 г., зарегистрирован 

09.07.2012 года за № 64-64-47/123/2012-220. Срок аренды установлен договором с 

14.06.2012 г. по 14.06.2021 г.; 

Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды земельного участка от 

14.06.2012г., зарегистрирован 03.10.2014 года за № 64-64-23/162/2014-344,; 

 Дополнительное соглашение №2 от 05 марта 2015г. к Договору аренды 

земельного участка от 14.06.2012г. с делением на следующие земельные участки: 
а) земельный участок общей площадью 36260 кв.м с кадастровым номером 

участка 64:50:01 10 20:814, расположенный по адресу: Саратовская область, город 

Энгельс, улица Студенческая; 

б) земельный участок общей площадью 138 кв.м с кадастровым номером участка 

64:50:01 10 20:813, расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, улица 



Студенческая; 

С дальнейшим разделением земельного участка общей площадью 36260 кв.м с 

кадастровым номером участка 64:50:01 10 20:814, принадлежащего на праве 

собственности Ульянич Сергею Владимировичу, что подтверждалось свидетельством о 

государственной регистрации права серии 64-АД № 637670 от 04.03.2015 года на 

следующие земельные участки: 

а) земельный участок общей площадью 23940 кв.м с кадастровым номером 

участка 64:50:01 10 20:1055, расположенный по адресу: Саратовская область, город 

Энгельс, улица Студенческая; 

б) земельный участок общей площадью 12320 кв.м с кадастровым номером 

участка 64:50:01 10 20:1056, расположенный по адресу: Саратовская область, город 

Энгельс, улица Студенческая; 

3.1.1. Собственник земельных участков: Ульянич Сергей Владимирович на 

основании свидетельства о государственной регистрации права: серии 64-АД № 402469 от 

12.08.2014 года; серии 64-АД № 637670 от 04.03.2015 года; серии 64-АД № 637669 от 

04.03.2015 года; 

3.1.2. Границы земельных участков, предусмотренные проектной документацией: 

территория под застройку и благоустройство ограничена с северо-востока и юго-востока- 

перспективной многоэтажной жилой застройкой, с юго-запада - пер. Водопроводный и 

кварталом малоэтажной застройкой. 

Вышеуказанные изменения вступают в силу с момента опубликования настоящих 

изменений на сайте ООО «Строй-Сервис-2» htpp://www/stroy-sg.ru, а также на основании 

решения общего собрания участников долевого строительства. 

 

Генеральный директор 
ООО «Строй-Сервис-2»                                                                                          В.Г. Кремнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


