
Изменения № 21 

В проектную декларацию на строительство многофункционального жилого комплекса 
с подземной парковкой по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Лацкова, 
д.1 от 26.02.2013 г., касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 ст.20 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. (далее по тексту – «214-ФЗ»). 
Общество с ограниченной ответственностью «СУ-27 монолиткомплект+», именуемое в проектной 
декларации «Застройщик», в лице генерального директора Нуриахметова Рината Асхатовича, 
действующего на основании Устава, вносит в проектную декларацию на строительство 
многофункционального жилого комплекса с подземной парковкой по 
адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Лацкова, д.1, опубликованную в сети 
«Интернет» 26 февраля 2013 года, следующие изменения: 
 

1. Внести в п.1.2, 1.3, 1.4 Проектной декларации в части «Информация о проекте 
строительства» в соответствии с требованиями п. 4 ст. 19 «214-ФЗ» следующие 
изменения: 

1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и 
сроках его реализации, результатах 
государственной экспертизы проектной 
документации,  если проведение такой экспертизы 
установлено федеральным законодательством 

1.
2 

Этапы и сроки 
реализации 
проекта 
строительства 

Строительство в два этапа. 1 этап 
строительства - Жилой комплекс; 2 
этап строительства – Подземная 
парковка. Сроки строительства: 
начало - I квартал 2013 года, 

окончание – IV квартал 2017 года. 

1.
3 

Результаты 
государственн

ой экспертизы 
проектной 
документации 

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
№50-1-4-0018-13 от 14 января 2013 года. 
Выдано Государственным 
автономным учреждением 
Московской области «Московская 
областная государственная 
экспертиза». ООО «АРГО» 
положительное заключение 
экспертизы (корректировка) 
№77-2-1-3-0101-17 от 21 апреля 2017 г. 

1.
4 

Разрешение на 
строительство 

Разрешение на строительство № 
RU50-10-8956-2017  от 29.08.2017г. Выдано 
Министерством Строительного 
Комплекса  Московской области. 

 

2. Внести в п.7.1 Проектной декларации в части «Информация о проекте строительства» в 
соответствии с требованиями п. 4 ст. 19 «214-ФЗ» следующие изменения: 

7. Сведения о предполагаемом сроке получения 
разрешения  на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома, а также о перечне органов 



государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных организаций, представители 
которых участвуют в приёмке многоквартирного 
дома 

7.
1 

Предполагаемый 
срок получения 
разрешения на 
ввод в 
эксплуатацию 
жилого дома  

Четвертый  квартал 2017 года. 

 

 

 

3. Согласно п.6 ст. 19 «214-ФЗ» опубликовать вышеуказанные изменения в сети «Интернет» 
на сайте «www.Vsem-KV.ru». 
 

Дата внесения изменений: 04.09.2017 г. 
Дата опубликования изменений: 05.09.2017 г. 
 
 

       Генеральный директор ООО «СУ-27 монолиткомплект+»                                Нуриахметов Р.А. 

  

 


