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Изменения Nч 2 к проектной декл
проекта строительства Многофункционального ж ил
комплекса
по адресу: город Москва, ЮВАО, РязанскиЙ проспект
(в рекламньтх целях именуемого ЖК (Кварта.,.Iы 2lll9>) от 29 марта 2016 года в
редакции от 01 авryста 2017 года.
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Наименование rryнкта

Новая редакция

Алрес (место
нахожденпя)
Застройщrrка

Юр. алрес: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1,
этаж 15
Почтовый адрес: 1 194З5, г. Москва, ул. Ма,rая Пироговская, д.
18, cTp.l, офис 507

Ипформачпя о
фппансовом результате
текущего года

Финансовый результат (9 месяцев 2017 года) прибьшь
470 тыс. руб.

Информация о размере
дебиторской и
кредпторской
задолженностп на день
опублпкования
проектной дешарации

,Щебиторская задолженность 746 966 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 3 0l 8 677 тыс. руб.

Информация о
предполагаемом сроке
получения разрешеЕия
па ввод в эксп"туатацию
строящпхся
(создаваемых)
многоквартпрпых домов
и (илп) пного объекта
недвпжимости, об
органе, уполномоченном
в соответствIiи с
законодательством о
градостроительпой
деятельности па вьцачу
разрешения ца ввод этпх
объектов недвIrжшмостп
в эксплуатацпю

-
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Предполагаемый срок получения разрешенпя на ввод в
эксплуатацпю Корпус 5 Многофункцион:rльного жилого
комтrпекса (1-й этап
2-й очереди строительства)

- З0 июня 20l7 года.
Орган, уполномоченный в соответствни с
законодательством о градостроптельной деятельности на
вьцачу разрешенпя на ввод в эксIrц/атацию:
. Комитетгосударственногостроительногонадзора
города Москвы.
Предполагаемый ерок полученпя разрешения ца ввод в
эксплуатацию Корпус 9 Многофункционального жилого
комплекса (l-й этап
2-й очереди строительства) - 30 июня 20l 8 года.
Орган, уполномоченный в соответствпц с
законодательством о градостроительной деятельЕостп ца
вьцачу разрешеция на ввод в эксплуатацию:
. Комитетгосударственногостроительногонадзора
города Москвы.
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Предполагаемый срок пол5rчепця разрешенrrя на ввод в
эксплуатацпю Корпус б Многофункционiл,льного жилого
комплекса (2-й этап
2-й очереди строительства)

- 3 l марта 20l8 года.
Орган, уполномочеппый в соответствип с
законодательством о градостропте,rьной деяте.льностll па
вьцачу разрешенпя на ввод в экс[ц/атацию:
.
Комитетгосударственногостроительногонадзора
города Москвы.
Предполагаемый срок получения разрешеппя на ввод в
эксплуатацию Корпус 8 МногофункционаJlьного жилого
комплекса (2-й этап
2-й очереди строительства)

-

31 марта 2018 года.

Орган, уполномоченный в соответствип с
законодательством о градостроптельпой деятельности на
вьцачу разрешенпя на ввод в эксIlгryатацию:
.
Комитетгосударственногостроительногонадзора
города Москвы.
Предполагаемый срок полученпя разрешенпя на ввод в
эксплуатацию Корпус Gl Многофункционального жилого
комплекса (2-й этап 2-й очереди стрительства) - 3l марта

20l8 года.

Орган, уполномоченный в соответствпи с
,rаконодательством о градостроительной деятельности па
выдачу разрешенпя на ввод в эксI1луатацию:
.
Комитетгосударственногостоительногонадзора
города Москвы.
Предполагаемый срок получения разрешешия на ввод в
эксплуатацию КНС Многофункционального жилого
комплекса ( l-й этап 2-й очереди строительства) получение
разрешения на ввод в эксп,туатацию не требуется.

Со всей докумеrrгацией, предусмотенной п. 2 ст. 2l Федераrrьного закона Nq 2l4-ФЗ от 30 декабря
2004 года можно ознакомиться на сайте www.2 l l9.nr или в офисе продаж Застройцика.
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