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Изменения JVч 2 к проектной декларации
проекта строительства Многофункцион€Lпьного жилого комплекса (1-Й этап 1-Й
очереди строительства, 2-Й этап 1-й очереди строительства),
по адресу: город Москва, ЮВАО, 2-ЙГраЙвороновскиЙ проезд,
владение 38, строения 1-10 (в рекламных целях именуемого ЖК <Квартальl21rl|9>>)
от 29 марта 20Iб года в редакции о,г 02 ноября 201'6 года.
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пчнкта

Изменить

Наименование пункта

Этапы реализации проекта строительства:

о Получение исходно-разрешительнойдокументации;
о Разработка, согласование и утверждение
предпроектной и проектно-сметной документации;

о Подготовкастроительнойплощадки;
о Выполнение полного комплекса
2.2

Информация об этапах и
сроках реализации
проекта

строительномонтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых

для ввода

в

эксплуатацию жилых домов, паркинга,

детского сада, объектов инженерной инфраструктуры;
. оформление имущественных прав сторон.

Сроки реализацци проекта строительства
многоквартирных жилых домов:

Начало строительства:4 квартrlл 2015 года
Окончание строительства: 31 мая 2017 года
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Информация о
предполагаемом сроке
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
строящихся
(создаваемых)
многоквартирных домов
и (или) иноfо объекта

недвижимости, об
органе, уполномоченном
в соответствии с
законодательством о
градостроительной
деятельности на вьцачу
разрешения на ввод этих
объектов недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию
МногофункционzlJIьного жилого комплекса ( 1-й этап
1-й очереди строительства)

- 3l

мая 201'7 года.

Орган, уцолномоченный в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности на
выдачу разрешенпя на ввод
в эксплуатацию:
. Комитетгосударственногостроительногонадзора
города Москвы.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию
Многофункцион,Lrьного жилого комплекса (2-й этап
1-й очереди строительства) - 1 1 февраля 20l7 года.
Орган, уполцомоченный в соответствпи с
законодательством о градостроительной деятельности на
1

в эксплуатацию

выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:
Комитетгосударственногостроительногонадзора
города Москвы.

.

Со всей документацией, предусмотренной г1.2 cT.2l Фелерального закона ЛЪ 2l4-ФЗ от 30 декабря
2004 года можно ознакомиться на принадлежащем Застройщику сайте WWу-ццý_99rрщаtj_Qп_.цц или в офисе
продtDк Застройщика.
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