Сведения об уплате застройщ иком
обязательных отчислений (взносов) в компенсационны й фонд

г. Новосибирск

«18» декабря 2017 г.

При заключении договоров участия долевого строительства объектов долевого
участия в жилом доме № 6 (Этап № 6, вторая очередь строительства) в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ (ст. 23.2. ФЗ «Об участии в долевом
строительстве...» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) ООО «УК Малахит» (Застройщик)
осуществляет обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд долевого
строительства «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».
Жилой дом № 6: Наименование объекта капитального строительства (этапа) в
соответствии с разрешением на строительство и в соответствии с проектной
документацией: ЖК «Малахит» по ул. Затонского в Новосибирском районе, НСО. Жилой
дом № 6. Этап № 6.
Жилой дом № 6 строится на земельном участке площадью 11 414 кв. м, с
кадастровым номером 54:19:112001:9713, категория земель: земли населенных пунктов для жилищного строительства; адрес (местоположение): Новосибирская область, район
Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Затонского, участок № 105.

Сведения об уплате застройщ иком
обязательны х отчислений (взносов) в компенсационны й фонд

г. Новосибирск

«18» декабря 2017 г.

При заключении договоров участия долевого строительства объектов долевого
участия в жилом доме № 7 (Этап № 7, вторая очередь строительства) в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ (ст. 23.2. ФЗ «Об участии в долевом
строительстве...» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) ООО «УК Малахит» (Застройщик)
осуществляет обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд долевого
строительства «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».
Жилой дом № 7: Наименование объекта капитального строительства (этапа) в
соответствии с разрешением на строительство и в соответствии с проектной
документацией: ЖК «Малахит» по ул. Затонского в Новосибирском районе, НСО. Жилой
дом № 7. Этап № 7.
Жилой дом № 7 строится на земельном участке площадью 11 414 кв. м, с
кадастровым номером 54:19:112001:9713, категория земель: земли населенных пунктов для жилищного строительства; адрес (местоположение): Новосибирская область, район
Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Затонского, участок № 105.

Директор ООО «УК Малахи

С.Н.Мальцев

Сведения об уплате застройщ иком
обязательны х отчислений (взносов) в компенсационны й фонд

г. Новосибирск

«09» января 2018 г.

При заключении договоров участия долевого строительства объектов долевого
участия в жилом доме № 8 (Этап № 8, вторая очередь строительства) в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ (ст. 23.2. ФЗ «Об участии в долевом
строительстве...» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) ООО «УК Малахит» (Застройщик)
осуществляет обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд долевого
строительства «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».
Жилой дом № 8: Наименование объекта капитального строительства (этапа) в
соответствии с разрешением на строительство и в соответствии с проектной
документацией: ЖК «Малахит» по ул. Затонского в Новосибирском районе, НСО. Жилой
дом № 8. Этап № 8.
Жилой дом № 8 строится на земельном участке площадью 11 414 кв. м, с
кадастровым номером 54:19:112001:9713, категория земель: земли населенных пунктов для жилищного строительства; адрес (местоположение): Новосибирская область, район
Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Затонского, участок № 105.

Сведения об уплате застройщ иком
обязательных отчислений (взносов) в компенсационны й фонд

г. Новосибирск

«18» декабря 2017 г.

При заключении договоров участия долевого строительства объектов долевого
участия в жилом доме № 5 (Этап № 5, вторая очередь строительства) в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ (ст. 23.2. ФЗ «Об участии в долевом
строительстве...» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) ООО «УК Малахит» (Застройщик)
осуществляет обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд долевого
строительства «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».
Жилой дом № 5: Наименование объекта капитального строительства (этапа) в
соответствии с разрешением на строительство и в соответствии с проектной
документацией: ЖК «Малахит» по ул. Затонского в Новосибирском районе, НСО. Жилой
дом № 5. Этап № 5.
Жилой дом № 5 строится на земельном участке площадью 11 414 кв. м, с
кадастровым номером 54:19:112001:9713, категория земель: земли населенных пунктов для жилищного строительства; адрес (местоположение): Новосибирская область, район
Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Затонского, участок № 105.

Директор ООО «УК Мала;

С.Н.Мальцев

