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}}4зменения }ф 2 к проектной ле!л'Ёфш**. -"-4}''
проекта строительства йногофункцион€]-пьного х{илого ко\,{плекса (1,-й этап 1-й

очереди строительства, 2-й этал 1-й онереди строительства),
по адресу: город \{осква, товАо, 2-й[райвороновский проезд,

владение 38, строения ]-10 (в рекламнь|х целях именуемого жк <1{варталът21119>>)

от29 марта 2016 годавредакцииот02 ноября 20|6 года.
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пункта Ёаименование пункта 14зменить

2.2.
[1йформация об этапах
сроках реализации
проекта

3тапьп реализации проекта строительства:
. |{олучение исходно-разре11]ительной документации,
. Разработка, согласование и' }твер)кдение
предпроектнои и проектно-ометнои документации;
. |{одготовкастроительной площадки;
о Бьтполнение полного комплекса сщоительно_
монта)кнь1х, щ/скон'|"ладочнь1х и инь1х работ, необходимьтх
для ввода в эксплуатаци!о )киль|х домов, паркинга,
детского сада, объектов ин)кенерной инфраструктурь1;
. Фформление и\4ущественнь1х прав сторон.

€роки реали3ации проекта строительства
многоквартирнь[х я(иль|х домов :

Ёачало строительства:4 квартал 2015 года
Фкончание отроительотва: 31 мая20|7 года

2.8.

14нформация о
количестве в составе
строящихся
(создаваемьтх)
многоквартирнь!х домах
и (или) иного объекта
недвиж(имости
самостоятельнь!х частей
(квартир в
многоквартирном доме'
гара;тсей и инь|х объектов
недвиж(имости), а так}ке
об описании технических
характеристпк
указанць[х
самостоятельнь|х частей
в соответствии с

1{орпус 1 - наземная многоуровнева'{ автостоянка на207
ма1|!иномест (7 уровней).

|{орпус 2 - 24-эта>кньтй+1 подземньтй * 1 технический 3-
секционнь1й>килой дом с первь|м не)киль|м эт'}ком на базе
прямь|х сериил 44т-\|25н1 производства ФАФ (дск-1),
кол-во квартир 2]6 тлт. в том числе:
- однокомнатнь!е - 69 :пт.
- дв}хкомнатнь!е - ]38 шт.
- трехкомнатньте- 69 тпт.

Фбщая площадь многоквартирного дома-27 810,8 кв.м.
общая площадь квартир - 16 561 кв.м

Фбщая площадь не)киль|х помещений первого этаэка 43 1

кв.м.' в том числе:

[омещение ] - 1 ] 1,5 кв.м.;



проектнои
документацией

|1омещение2-32кв.м.;
[1омегцение 3 - ! |4,5 кв.м.,
|{омещение 4 * 1 08,9 кв.м.;
А так:т<е |1омещение диспетчерской слукбьт - 63,9 кв.м

1{орпус 3 - 17-ти этаясньтй*1 подземньтй* 1 технический
эта:к 3-секционньтй >килой дом с первь!м нех(иль1м эта)ком на
базе прямьтх секций п44т-1117Ё1 производства ФА9 к{€(-
1 )>,

кол_во квартир в доме * 792 тлт. в том числе:
- однокомнатнь1е - 48 гпт.

- дв}хкомнатнь{е- 96 гшт.

- трехкомнатньте- 48 тпт.

Фбщая площадь многоквартирного дома _17 516,1 кв.м.
общая площадь квартир - 10 941 кв.м

Фбщая площадь не)киль!х
кв.м.'
в том числе:
[{омещение 1 - ||2 кв.м.;
[1омещение 2 - 148 кв.м.;
[1омещение 3- 163 кв.м.;

помещений первого эта>ка 423-

(орпус 4 - {етское образовательное учре)кдение на 100 мест

2.11

![нформация о
предполагаемом сроке
получения разре|пения
на ввод в эксплуатаци[о
строящихся
(создаваемьпх)
многоквартирнь!х домов
и (или) иного объекта
недви)!(имости, об
органе' уполномоче!{ном
в соответствии с
законодательством о
градостроительной
деятельности на вь!дачу
ра3ре|||ения на ввод этих
объектов недви)кимости
в эксплуатацик)

|[редполагаемьпй срок получения разре|пения на ввод
эксплуатацик)
йногофункциона|1ьного )килого комплекса ( 1 -й этап
1-й онереди строительства) - 31 мая 2017 года.
Фрган, уполномоченньпй в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности
вь|дачу разре|||ения на ввод
в экоплуатаци}о:
. (омитетгосударственногостроительногонадзора
города \4осквьт.

|!редполагаемьпй срок получения разре[цения на ввод
эксплуатацик)
\{ногофункционального )килого комплекса (2-й этап
1-й онереди строительства) - 1 1 февраля 2017 года'
Фрган, уполномоченньпй в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности
вь|дачу ра3ре|шения на ввод в эксплуатаци!о:. 1{омитетгосударственногостроительногонадзора
города \4осквьт.

на

€о всей документацией,
2004 года мо)кно ознакомиться

предусмотренной л. 2 ст. 21 Федерального закона ]\ъ 2 1 4-Фз от 3 0 декабря
на принадле)кащем 3астройщику оайте !}0!.п.:$_:9*о{Р91Ф!9ц*.{ц или в офисе

. продш( 3астройщика.


