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Изменения ЛЪ l к проектной декл
-й этап 1-й
проекта строительства МногофункционzlJIьного жило
ва),
очереди строительства,2-Й этап 1-й очереди с
по адресу: город Москва, ЮВАО, 2-Й ГраЙвороновскиЙ проезд,
владение З8, строения 1-10 (в рекламных целях именуемого ЖК <Кварталы 2ll|9>)
от 29 марта 201б года в редакции от 02 ноября 2016 года.
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Адрес офицпального
сайта застройщпка

www. mS-соrроrаtlоп.ru

1,12.

Адрес электроrrной
IIочты

4l0567l @mаil.ru

1.1з.

1.14.

1.15.

1.16.

1.\7

Лпцо, псполпяющее
фушкцип едпнолпчного
псполнптеJIьноfо органа
(Генера",rьный дпректор)
Индивпдуалпзпрующее
застройщика
коммерческое
обозначенце

Хмелевской Алексей Леонлцович

ЗАО кПредприятие МС>

Информация о членстве
в сдмореryлируемых
оргаrrизациях

Застройщик не осуществJlяет деятельности требующей
членства в самореryлируемых организациях

Информация о
вьцанных застройщику
свидетеJlьствах о допуске
к работам

Огсутствует свидетельство о допуске к видам работ, которые
оказывак}т вJIияние на безопасность объектов капитмьного

.Щекларация

застройщпка о

строительства.

Застройщик отвечает требованиям ч. 2 ст. З Федерального
закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ <Об уrастии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
и о внесении изменений в некоторые
недвижимости
L

соответствIlи
требованиям ст. 3
Федерального закона от
30.12.2004 N 214-Фз <об
участпп в долевом
строительстве
многоквартирных домов
и иных объектов
недвижпмости и о
вIiесенип

изменепий

законодательные акты Российской Федерации> дающим право
на привлечение денежных средств грaDкдан для строительства
(создания) многоквартирного дома на основании договора

участия

в

долевом строительстве

проектной деюrарации.

на даry

направления

в

некоторые
закоцодательные акты
Российской Федерацип>>

2.17

Информацпя о виде,
назначенпп объекта
социальной
шнфраструктуры
затраты на
строптеJIьетво и уплаry
процентов по целевым
кредитам которого
планируется возмещать
за счет денежных
средств, уплачиваемых
участнпками долевого
стронтельства по
договору

Корпус

4 -.Щетское образовательное Jлреждение на 100 мест.

Стоимость строительстsа корпуса J'{! 4, инженерной,
транспортной инфраструкryры и благоустройства составляет
l84 554 443,58 руб.

Со всей докумеrrгацией, предусмотренной п. 2 ст. 2l Федерального закона Ns 214-ФЗ от З0 декабря
2004 года можно ознакомиться на сайте rvrvrv.2l19.ru lши в офисе продаж ЗасT ройцика.
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