
измЕнЕ,ния

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству жилого многоквартирного дома по адресу:

Московская область, РаменскиЙ район, с,п, ОстроВецкое, д, Островчы, уJL Подмосковная,уч,14

З0 мая 2019 года

В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона <Об участии в долевом строительстве

многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации> от 30.12.2004 г, NЪ 214Фз, читать

нижеследующие пункты в следующей редакции:

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройrцика,

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а так же

оригинал проектной декларации находится в офисе ооо <дрвстрой> по адресу: Московская

область, Раменский район, д. Островцы, УЛ. Подмосковная, д, З0

Генеральный директор

ООО (АРВСтрой> А. В. Нерсесян

ОбrцествО с ограниченной ответственностью <АРВСтрой>

сокраIченное наименование юридического лица:

ООО (АРВСтрой>

Генеральный директор: Нерсесян Армен Викторович

Наименование застройшIика1.1
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ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству жилого многоквартирного дома по адресу:

Московская область, РаменскиЙ район, с.п. ОстроВецкое, д. Островцы, уJI. Подмосковная, уч. 14

1З июня 2019 года

В соответствии с п. 5 ст. 19 Федера_llьного закона <Об участии в долевом строительстве

многоквартирных жильIх домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законолательные акты Российской Федерации> от 30.12,2004 г, Jф 2I4Фз, читать

нижеследуюtцие пункты в следующей редакции:

Информация, правоустанавливаюIцие документы и отчетность Застройщика,

предоставляемые дJUI ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а так же

оригинал проектной декларации находится в офисе ооо кдрвстрой> по адресу: Московская

область, Раменский район, д. Островцы, Ул. Подмосковная, д, З0

Генеральный директор

ООО (АРВСтрой> А. В. Нерсесян

Начало строительства 1 квартал 2015 года

Окончание строительства 1 квартал 202I года
t.2 Сроки реализации проекта

строительства

1 квартал 2021 тода

Предполагаемый срок
окончания строительства
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