Приложение № 5 к Приказу
от «27» января2017 года №____
«Об утверждении и введении в действие
Типовых формы договоров участия в долевом
строительстве по проекту «Новые Ватутинки.
Микрорайон Центральный»
Типовая форма № НВ/50/к4/1/c.
По месту требования
от гражданина РФ___________________________________
СОГЛАСИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Я, гражданин Российской Федерации, (ФИО)
являясь участником долевого строительства «Жилого комплекса из трех отдельно стоящих 16-17-ти
этажных многоквартирных домов с первыми нежилыми этажами. I этап. 16-17-ти этажный 8-ми
секционный многоквартирный жилой дом с первым нежилым этажом », расположенного на следующем
земельном участке
с кадастровым номером 77:17:0140116:4, общей площадью 46 631 кв.м., вид разрешенного
использования: для размещения домов многоэтажной жилой застройки, строительства объектов
культурно-социального назначения и рекреационных целей, категория земель: земли населенны х
пунктов (далее – Земельный участок), принадлежащем застройщику ООО «Инвесттраст» (далее Застройщик), на праве аренды на основании договора № 50/1 аренды земельного участка от 03.10.2012,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущест во и сделок с ним сделана запись
регистрации № 77-77-17/040/2012-350 от 14.11.2012, с учетом всех дополнительных соглашений,
Настоящим даю свое согласие на раздел и/или иное преобразование Земельного участка, находящегося
на праве аренды у Застройщика, а также подтверждаю свое согласие на осуществление всех
необходимых регистрационных действий, связанных с внесением указанных изменений в единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастр
недвижимости и иные государственные реестры.
Город Москва,
__________________две тысячи__надцатого года
ПОДПИСЬ:
Город Москва
__________________________________________________________________________________
Настоящее согласие удостоверено мной, ______________, нотариусом г. Москвы.
Согласие подписано гражданином РФ____________ в моем присутствии. Личность его
установлена. Дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № _____
Взыскано по тарифу
Нотариус

Приложение № 6 к Приказу
от «27» января2017 года №____
«Об утверждении и введении в действие
Типовых формы договоров участия в долевом
строительстве по проекту «Новые Ватутинки.
Микрорайон Центральный»
Типовая форма № НВ/50/к4/2/c.
По месту требования
от гражданина РФ___________________________________
СОГЛАСИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Я, гражданин Российской Федерации, (ФИО)
являясь участником долевого строительства «Жилого комплекса из трех отдельно стоящих 16-17-ти
этажных многоквартирных домов с первыми нежилыми этажами. II этап. 17-ти этажный 6-ти
секционный многоквартирный жилой дом с первым нежилым этажом», расположенного на следующем
земельном участке с кадастровым номером 77:17:0140116:4, общей площадью 46 631 кв.м., вид
разрешенного использования: для размещения домов многоэтажной жилой застройки, строительства
объектов культурно-социального назначения и рекреационных целей, категория земель: земли
населенных пунктов (далее-Земельный участок), принадлежащем застройщику ООО «Инвесттраст»
(далее - Застройщик), на праве аренды на основании договора № 50/1 аренды земельного участка от
03.10.2012, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сделана запись регистрации № 77-77-17/040/2012-350 от 14.11.2012, с учетом всех дополнительных
соглашений,
Настоящим даю свое согласие на раздел и/или иное преобразование Земельного участка, находящегося
на праве аренды у Застройщика, а также подтверждаю свое согласие на осуществление всех
необходимых регистрационных действий, связанных с внесением указанных изменений в единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастр
недвижимости и иные государственные реестры.
Город Москва,
__________________две тысячи__надцатого года
ПОДПИСЬ:
Город Москва
__________________________________________________________________________________
Настоящее согласие удостоверено мной, ______________, нотариусом г. Москвы.
Согласие подписано гражданином РФ____________ в моем присутствии. Личность его
установлена. Дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № _____
Взыскано по тарифу
Нотариус

