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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Дом на Провиантской» 

603024 г. Нижний Новгород,                                                ИНН 5260343337 КПП 526001001 
ул. М. Горького, д. 195, 7 эт., оф. 3                                      ОГРН 1125260015924 
тел. 20-20-410                                                                          
e-mail: dnp@dnp-nn.com                                                                                                                                                         

 
Изменения № 1 в проектную декларацию 

12 января 2018 года 
 
 

В соответствии с п.п. 4,5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", ООО «Дом на Провиантской» вносит в проектную декларацию от 12 ноября 2017 года на строительство объекта 
капитального строительства – жилой дом с помещениями общественного назначения в цокольном этаже и подземной 
автостоянкой, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Провиантская, д. 12,14 следующие изменения: 
 
1. Раздел 25 «Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте» изложить в новой редакции: 
 

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте 

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте Документы-основания: Решение собственника 
земельных участков об их объединении от 08.10.2015 
Договор купли-продажи жилого помещения от 
11.04.2014 №005 
Договор купли-продажи жилого помещения от 
10.10.2013 №004 
Договор купли-продажи жилого помещения от 
09.08.2013 №003 
Договор купли-продажи жилого помещения от 
05.04.2013 №001 
Проект межевания территории в границах улиц 
Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади 
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Минина и Пожарского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2009 №2209 
Постановление «Об изменении вида разрешённого 
использования и предоставлении ООО «Дом на 
Провиантской» в собственность бесплатно 
земельного участка по ул. Провиантская, 14 в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
от 26.02.2015 №314, выдавший орган: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Распоряжение «О предоставлении земельного 
участка в собственность обществу с ограниченной 
ответственностью «Дом на Провиантской» для 
строительства жилого дома с помещениями 
общественного назначения в цокольном этаже и 
подземной автостоянкой (№ 1 по генплану) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
от 27.08.2015 №1590-р, выдавший орган: 
Правительство Нижегородской области. 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 27.10.2015 г серии 52 01 № 287377, выдавший 
орган: управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области 

 
 
 
Директор ООО «Дом на Провиантской»                                                                                                                                       Р.А. Овсепян 
 


