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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство коттеджного поселка с малоэтажным строительством на зе-

мельном участке общей площадью 225 300 кв. метров, расположенном по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.о. Юдинский, с. Перхушково 

 

г. Москва                                    двадцать восьмого января две тысячи тринадцатого года 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Наименование Общество с ограниченной ответственно-

стью «КреативКом» 

1.2. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственно-

стью «КреативКом» 

1.3. Место регистрации 127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 

А, стр. 23 

 фактическое местонахождение 127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 

А, стр. 23 

1.4. Режим работы застройщика, кон-

тактная информация 

с 9-00 до 18-00 часов ежедневно, кроме суб-

боты и воскресенья; 

тел. (495) 611-35-30 

тел/факс (495) 611-10-23 

1.5.  Информация о государственной реги-

страции застройщика 

Зарегистрировано 26 августа 2005 года 

Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве за 

ОГРН 1057747991927 

Свидетельство 77 № 006515358 

1.6. Информация об учредителях (акцио-

нерах) застройщика 

100% участия - компания «МИРЛЭНД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЕЙШН ПЛС» - 

юридическое лицо, созданное в соответ-

ствии с законодательством республики 

Кипр, расположенное по адресу: 

НИКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, этаж 

6, офис 606, ул. Фессалоники, 3025, Лимас-

сол, Кипр. 

1.7. Информация о проектах строитель-

ства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в кото-

рых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной деклара-

ции 

В течение трех лет, предшествующих опуб-

ликованию проектной декларации, за-

стройщик в иных проектах строительства, 

кроме проекта, информация о котором 

представлена в декларации, участия не 

принимал 

1.8. Информация о видах лицензируемой 

деятельности, номер лицензии, сроке 

ее действия, об органе, выдавшем эту 

Лицензия на осуществление строительства 

зданий и сооружений, за исключением со-

оружений сезонного или вспомогательного 
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лицензию, если вид деятельности 

подлежит лицензированию в соответ-

ствии с федеральным законом и свя-

зан с осуществлением застройщиком 

деятельности по привлечению де-

нежных средств участников долевого 

строительства  

назначения (выполнение функций заказ-

чика - застройщика), номер лицензии ГС-1-

99-02-1027-0-7709627637-080102-1 от 26 но-

ября 2008 года, выдана Министерством ре-

гионального развития Российской Федера-

ции, срок действия – до 26 ноября 2013 го-

да. 

1.9. Информация о величине собственных 

денежных средств на день опублико-

вания проектной декларации 

По состоянию на 01.01.2013 г. (бухгалтер-

ский баланс на 31.12.2012 г.) 

2 922 тыс. руб. 

 Информация о финансовом результа-

те текущего года 

По состоянию на 01.01.2013 г. (отчет о при-

былях и убытках за период с 1 Января по 

31 Декабря 2012 г.) 

(72 003) тыс. руб. (убыток) 

 Информация о размере кредиторской 

задолженности на день опубликова-

ния проектной декларации 

По состоянию на 01.01.2013 г. (бухгалтер-

ский баланс на 31.12.2012 г.) 

32 699 тыс. руб. 

 Информация о размере дебиторской 

задолженности на день опубликова-

ния проектной декларации 

По состоянию на 01.01.2013 г. (отчет о при-

былях и убытках за период с 1 Января по 

31 Декабря 2012 г.) 

48 381 тыс. руб.  

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строительства Строительство коттеджного поселка с ма-

лоэтажным строительством на земельном 

участке общей площадью 225 300 кв. мет-

ров, расположенном по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с/п Жаворон-

ковское, с. Перхушково. Строительство кот-

теджного поселка включает в себя строи-

тельство 19 сблокированных 2-х этажных 

жилых домов (65 секция); 92 2-х, 3-х этаж-

ных жилых домов усадебного типа; торго-

вого центра (минимаркета с кафе); адми-

нистративного здания; 2-х павильонов 

КПП; водозаборного узла с насосной стан-

цией и резервуарами чистой воды; объекты 

инженерной инфраструктуры (РТП, 

БКТП). 

2.2. Информация об этапах строительства Строительство осуществляется в 2 этапа. 

2.3. Информация о сроках реализации 

проекта 

Начало: 29 мая 2008 г. 

Окончание 1 этапа: III квартал 2011 г. 

Окончание 2 этапа: IV квартал 2014 г. 

2.4. Информация о результатах государ- В соответствии с письмом ГУ Московской 
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ственной экспертизы проектной до-

кументации 

области «Центр государственной вневедом-

ственной экспертизы и ценообразования в 

строительстве» «МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА» 

от 03.04.2008 г. № 946 э/з проект планиров-

ки коттеджного поселка с малоэтажным 

строительством обязательной государ-

ственной экспертизе не подлежит. 

2.5. Информация о разрешении на строи-

тельство 

Разрешение на строительство 

№RU50511000-102 от 29.05.2008 г. выдано 

Администрацией Одинцовского муници-

пального района на строительство поселка 

с малоэтажным строительством на земель-

ном участке общей площадью 225 300 кв. 

метров, расположенном по адресу: Москов-

ская область, Одинцовский район, с.о. 

Юдинский, с. Перхушково. 

2.6. Информация о правах застройщика 

на земельный участок 

Право собственности застройщика на 165 

земельных участков, принадлежащих за-

стройщику на основании Договора купли – 

продажи от 14 ноября 2005 года, решений 

единственного участника застройщика о 

разделе земельных участков от 30 мая 2008 

года, 28 января 2011 года, 01 марта 2011 

года, 20 мая 2011 года, 12 июля 2011 года, 

16 августа 2011 года, 22 августа 2011 года, 

29 августа 2011 года, кадастровые номера с 

50:20:004 05 08:399 по 50:20:004 05 08:401, с 

50:20:004 05 08:403 по 50:20:004 05 08:408, с  

50:20:004 05 08:413 по 50:20:004 05 08:417, с 

50:20:004 05 08:419 по 50:20:004 05 08:427, 

50:20:004 05 08:429, с 50:20:004 05 08:431 по 

50:20:004 05 08:432, с 50:20:004 05 08:435 по 

50:20:004 05 08:449, 50:20:004 05 08:451, с 

50:20:004 05 08:453 по 50:20:004 05 08:474, с 

50:20:004 05 08:484 по 50:20:004 05 08:489 с 

50:20:004 05 08:491 по 493, с 50:20:004 05 

08:495 по 50:20:004 05 08:499, с 50:20:004 05 

08:501 по 50:20:004 05 08:503, с 50:20:004 05 

08:506 по 50:20:004 05 08:517, с 50:20:004 05 

08:519 по 50:20:004 05 08:521, 50:20:004 05 

08:524, с 50:20:004 05 08:529 по 50:20:004 05 

08: 531, с 50:20:004 05 08:533 по 50:20:004 

05 08:537, с 50:20:004 05 08:539 по 50:20:004 

05 08:542, с 50:20:0040508:625 по 

50:20:0040508:625, с50:20:0040508:628 по 

50:20:0040508:635, с50:20:0040508:638 по 

50:20:0040508:639, 50:20:004 05 08:641, 

50:20:0040508:644, с 50:20:0040508:646 по 

50:20:0040508:647, с 50:20:0040508:650 по 

50:20:0040508:659, с 50:20:0040508:664 по 

50:20:0040508:668, 50:20:0040508:672, с 

50:20:0040508:675 по 50:20:0040508:678, с 

50:20:0040508:683 по 50:20:0040508:684, с 
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50:20:0040508:686 по 50:20:0040508:689, с 

50:20:0040508:691 по 50:20:0040508:692, с 

50:20:0040508:694 по 50:20:0040508:696 (1 

этап строительства), образованных в ре-

зультате межевания земельного участка 

площадью 105 700 кв.м., кадастровый но-

мер 50:20:004 05 08:0060, подтверждается 

Свидетельствами о государственной реги-

страции права № 50НВN731940 от 13 ок-

тября 2008 года, №№ 50НГN 073159 – 

50НГN 073216, 50НГN 073247 – 50НГN 

073248, 50НГN 073251, 50НГN 073254 – 

50НГN 073279, 50НГN 075129 – 50НГN 

075137, 50НГN 073301, 50НГN 073309 - 

50НГN 073311, 50НГN 073313 - 50НГN 

073320, 50НГN 073359 – 50НГN 073360, 

50НГN 073137 – 50НГN 073139, 50НГN 

073141 – 50НГN 073146, 50НГN 073150 - 

50НГN 073185, 50НГN 073187, 50НГN 

073189 – 50НГN 073157 от 07 ноября 2008 

года, №№ 50НГN 568780 - 50НГN 568781 

от 27 мая 2009 года, №№ 50-АБN 890124, 

50-АБN 890126 от 15 апреля 2011 года, 

№№ 50-АВN 255187 - 50-АВN 255188 от 04 

августа 2011 года, №№ 50-АВN 248566 - 50-

АВN 248567, 50-АВN 254906 - 50-АВN 

254907 от 17 августа 2011 года, №№ 50-

АВN 249263 от 26 августа 2011 года, №№ 

50-АВN 258107 - 50-АВN 258110 от 04 ок-

тября 2011 года, №№ 50-АВN 256684 - 50-

АВN 256685, 50-АВN 256695 - 50-АВN 

256696 от 05 октября 2011 года, №№ 50-

АВN 258144 - 50-АВN 258148 от 06 октября 

2011 года (хранение оригиналов которых 

осуществляется по местонахождению за-

стройщика), о чем в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним сделаны записи реги-

страции №№ 50-50-20/138/2008-001 – 50-50-

20/138/2008-003, 50-50-20/138/2008-005 - 50-

50-20/138/2008-010, 50-50-20/138/2008-014 – 

50-50-20/138/2008-033, 50-50-20/138/2008-

035 – 50-50-20/138/2008-049, 50-50-

20/138/2008-051, 50-50-20/138/2008-053 – 

50-50-20/138/2008-082, 50-50-20/138/2008-

084 - 50-50-20/138/2008-121, 50-50-

20/138/2008-129 - 50-50-20/138/2008-131, 50-

50-20/138/2008-133 - 50-50-20/138/2008-143 

от 7 ноября 2008 года, № 50-50-20/126/2008-

324 от 13 октября 2008 года, №№ 50-50-

96/029/2011-402, 50-50-96/029/2011-410 от 

15 апреля 2011 года, №№ 50-50-

96/085/2011-081 - 50-50-96/085/2011-082 от 

04 августа 2011 года, №№ 50-50-

96/086/2011-253 - 50-50-96/086/2011-254, 50-
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50-96/090/2011-173 - 50-50-96/090/2011-174 

от 17 августа 2011 года, №№ 50-50-

96/074/2011-340 от 26 августа 2011 года, 

№№ 50-50-96/114/2011-136 - 50-50-

96/114/2011-137, 50-50-96/114/2011-139 - 50-

50-96/114/2011-140 от 04 октября 2011 года, 

№№ 50-50-96/114/2011-142 - 50-50-

96/114/2011-143, 50-50-96/114/2011-146 - 50-

50-96/114/2011-147 от 05 октября 2011 года, 

№№ 50-50-96/114/2011-355 - 50-50-

96/114/2011-357, 50-50-96/114/2011-359 - 50-

50-96/114/2011-360 от 06 октября 2011 года. 

Право собственности застройщика на зе-

мельный участок площадью 116 787 кв.м., 

принадлежащий на основании Договора 

купли – продажи от 14 ноября 2005 года, 

решений о разделе земельного участка от 

18 марта 2011 года, от 18 июля 2011 года, 

кадастровый номер 50:20:0040508:673 (2 

этап строительства), подтверждается Сви-

детельством о государственной регистра-

ции права № 50-АВN 249264 от 26 августа 

2011 года, о чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним сделана запись регистрации 

№ 50-50-96/074/2011-341 от 26 августа 2011 

года.  

Постановление Руководителя Админи-

страции Одинцовского муниципального 

района Московской области от 29.12.2006 г. 

№ 3995 «О разрешении ООО «КреативКом» 

разработки проектной документации по 

застройке коттеджного поселка в с. Пер-

хушково». 

Постановление Руководителя Админи-

страции Одинцовского муниципального 

района Московской области от 13.12.2007 г. 

№ 3546 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти от 29.12.2006 г. № 3995». 

Земельные участки с кадастровыми номе-

рами 50:20:0040508:399 - 

50:20:0040508:401, 50:20:0040508:403, 

50:20:0040508:404, 50:20:0040508:686 - 

50:20:0040508:689, 50:20:0040508:416, 

50:20:0040508:417, 50:20:0040508:421 - 

50:20:0040508:423, 50:20:0040508:425, 

50:20:0040508:429, 50:20:0040508:431, 

50:20:0040508:436, 50:20:0040508:439, 

50:20:0040508:440, 50:20:0040508:445 - 

50:20:0040508:449, 50:20:0040508:451, 

50:20:0040508:453, 50:20:0040508:455, 
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50:20:0040508:458 - 50:20:0040508:461, 

50:20:0040508:464 - 50:20:0040508:474, 

50:20:0040508:483, 50:20:0040508:486 - 

50:20:0040508:489, 50:20:0040508:491 - 

50:20:0040508:493, 50:20:0040508:495 - 

50:20:0040508:499, 50:20:0040508:501 - 

50:20:0040508:502, 50:20:0040508:512, 

50:20:0040508:513, 50:20:0040508:515, - 

50:20:0040508:517, 50:20:0040508:692, 

50:20:0040508:533 - 50:20:0040508:537, 

50:20:0040508:632, 50:20:0040508:634, 

50:20:0040508:638, 50:20:0040508:639, 

50:20:0040508:650, 50:20:0040508:652, 

50:20:0040508:654, 50:20:0040508:656, 

50:20:0040508:658, 50:20:0040508:664, 

50:20:0040508:675, 50:20:0040508:676, 

50:20:0040508:678, 50:20:0040508:667 нахо-

дятся в залоге  у ОАО «Сбербанк России» в 

обеспечение исполнения Договора № 1694  

об открытии невозобновляемой кредитной 

линии от 09 декабря 2011 года в соответ-

ствии с Договором залога № И/1246 от 09 

декабря 2011 года.  

Земельный участок с кадастровым номе-

ром 50:20:0040508:673 находится в залоге у 

ОАО «Сбербанк России» в обеспечение ис-

полнения Договора № 1694 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 09 

декабря 2011 года в соответствии с Догово-

ром залога № И/1247 от 09 декабря 2011 

года.  

2.7. Информация о границах земельного 

участка, предусмотренных проектной 

документацией 

С севера граничит с жилыми домами ЖСК 

«Работники МИД». 

С востока – с землями Звенигородского 

лесхоза. 

С юга – с руслом р. Медведка 

С запада – с руслом р. Медведка 

Территория, отведенная под застройку со-

стоит из двух земельных участков общей 

площадью 225300 кв. метров, разделенных 

полосой отвода автодороги ДЭП № 13. 

2.8. Информация о площади земельного 

участка, предусмотренного проектной 

документацией 

225 300 кв. метров. 

2.9. Информация об элементах благо-

устройства. 

Дороги – асфальтовое покрытие; тротуары 

и газоны вдоль дорог; асфальтированные 

въезды в гаражи; уличное освещение. 

2.10. Информация о месторасположении 

строящихся многоквартирных домов 

Строительство сблокированных жилых до-

мов и жилых домов усадебного типа ведет-
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и иных объектов недвижимости ся на земельном участке по адресу: Мос-

ковская область, Одинцовский район, с.о 

Юдинский (с/п Жаворонковское), с. Пер-

хушково. 

Земельный участок с севера граничит с 

жилыми домами ЖСК «Работники МИД»; с 

востока – земли Звенигородского лесхоза; с 

юга – русло р. Медведка; с запада – русло 

р. Медведка. 

Общая жилая площадь застройки – 59 734 

кв.м.  

Площадь застройки гаражей или парко-

вочных мест, объектов благоустройства – 

900 кв.м. 

Площадь инженерных и дорожных сетей и 

сооружений – 28 900 кв.м. 

2.11. Описание строящихся многоквартир-

ных домов и иных объектов недви-

жимости 

Тип сблокированного жилого дома: кар-

касно-монолитный; 

тип жилого дома усадебного типа: каркас-

но-монолитный; 

этажность сблокированного жилого дома: 2 

этажа, не включая техническое подполье; 

этажность жилых домов усадебного типа: 2 

этажа, 3 этажа; 

наружные стены  сблокированного жилого 

дома – керамический кирпич;  

наружные стены  жилых домов усадебного 

типа – керамический кирпич с наружной 

облицовкой отделочным керамическим 

кирпичом; 

внутренние перегородки сблокированного 

жилого дома – керамический кирпич; 

внутренние перегородки жилых домов уса-

дебного типа – керамический кирпич; 

фундаменты домов – монолитный железо-

бетон. 

2.12. Информация о количестве в составе 

строящихся (создаваемых) много-

квартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости самостоятель-

ных частей (квартир в многоэтажном 

доме, гаражей и иных объектов не-

движимости), передаваемых участ-

никам долевого строительства за-

стройщиком после получения разре-

шения на ввод в эксплуатацию мно-

гоквартирного дома и (или) иного 

Сблокированный жилой дом состоит из 2-х 

– 5-ти секций (квартир). Каждая секция 

имеет отдельный вход, гараж на две авто-

машины, индивидуальную  топочную, ин-

дивидуальную систему отопления, инди-

видуальный учет электроэнергии и водопо-

требления.  
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объекта недвижимости, а также опи-

сание технических характеристик 

указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документа-

цией 

2.13. Информация о функциональном 

назначении нежилых помещений в 

многоквартирных домах, не входя-

щих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

Функциональное назначение нежилых по-

мещений будет определено собственника-

ми нежилых помещений. 

2.14. Информация о составе общего иму-

щества в многоквартирных домах, 

которое будет находиться в общей до-

левой собственности участников до-

левого строительства после получе-

ния разрешения на ввод в эксплуа-

тацию указанного объекта недвижи-

мости и передачи объектов долевого 

строительства участникам долевого 

строительства 

Земельный участок, расположенный под 

сблокированным жилым домом, часть си-

стемы инженерного обеспечения сблокиро-

ванного жилого дома в пределах участка.  

2.15. Информация о предполагаемом сроке 

получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию строящихся многоквар-

тирных домов и иных объектов не-

движимости 

1 этап: III квартал 2011 г. 

2 этап: IV квартал 2014 г. 

 Информация об органе, уполномо-

ченном в соответствии с законода-

тельством о градостроительной дея-

тельности на выдачу разрешения на 

ввод этих объектов недвижимости в 

эксплуатацию 

Администрация Одинцовского муници-

пального района Московской области 

2.16. Информация о перечне органов госу-

дарственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций,  

представители которых участвуют в 

приемке указанных многоквартир-

ных домов и иных объектов недви-

жимости 

Администрация Одинцовского муници-

пального района Московской области 

Генеральный Подрядчик: ООО «ИПК 

«АЛАНА» 

Проектная организация: ООО «Сатубалов 

и партнеры» 

Застройщик: ООО «КреaтивКом» 

2.17.  Информация о планируемой стоимо-

сти строительства (создания) много-

квартирного дома и (или) иного объ-

екта недвижимости 

Ориентировочно 2 500  млн. рублей.   

2.18. Информация о возможных финансо-

вых и прочих рисках при осуществ-

лении проекта строительства 

Рост цен на строительные материалы и 

подрядные работы. 
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2.19. Информация о мерах по доброволь-

ному страхованию застройщиком 

рисков 

Полис № RUCSRA01014 по страхованию 

строительно-монтажных работ от 

09.01.2008 г. 

Страхователь: ООО «КреативКом» 127287, 

г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 А, стр. 

26. 

Выгодоприобретатели: заказчик, подряд-

чики, субподрядчики. 

Страховщик: ЗАО «Страховая компания 

ЭЙС» 119031, г. Москва, Турчанинов пер., 

д. 6, стр. 2. 

2.20. Информация о перечне организаций, 

осуществляющих основные строи-

тельно-монтажные и другие работы 

(подрядчиков)  

Проектная организация: ООО «Сатубалов 

и партнеры» 107082, г. Москва, Спартаков-

ская площадь, д. 14, стр. 1  

Генеральный подрядчик: ООО «ИПК 

«АЛАНА» 107031, г. Москва, Б. Кисельный 

пер., д. 5, стр. 1-2, офис 4. 

2.21 Информация о способе обеспечения 

исполнения обязательств  застрой-

щика по договору 

Залог в порядке, предусмотренном статья-

ми 13-15 Федерального Закона от 30 де-

кабря 2004 г. № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями от 18 июля, 16 

октября 2006 г.). 

2.22 Информация об иных договорах и 

сделках, на основании которых при-

влекаются денежные средства для 

строительства (создания) многоквар-

тирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, за исключением при-

влечения денежных средств на осно-

вании договоров 

Согласно Договора № 1694 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 09 

декабря 2011 года с ОАО «Сбербанк Рос-

сии» сумма кредитных средств составляет          

25 000 000 (двадцать пять миллионов) дол-

ларов США.  

3. ИНФОРМАЦИЯ 

О ФАКТАХ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

3.1. Дата внесения изменений 17 октября 2008 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.2. Дата внесения изменений 08 ноября 2008 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 2.6. 
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3.3. Дата внесения изменений 26 ноября 2008 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.8. 

3.4. Дата внесения изменений 12 января 2009 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.3. 

3.5. Дата внесения изменений 30 января 2009 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.6. Дата внесения изменений 21 апреля 2009 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.7. Дата внесения изменений 29 мая 2009 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 2.6. 

3.8. Дата внесения изменений 27 июля 2009 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.9. Дата внесения изменений 16 октября 2009 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.10. Дата внесения изменений 03 февраля 2010 года 

 Пункт проектной декларации, в ко-

торый вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.11. Дата внесения изменений 23 апреля 2010 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.9., 2.3., 2.15. 

3.12. Дата внесения изменений 27 июля 2010 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.9., 2.6., 2.15. 

3.13. Дата внесения изменений 25 октября 2010 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.6., 1.9., 2.3. 



11 

3.14. Дата внесения изменений 31 декабря 2010 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 2.3., 2.15. 

3.15. Дата внесения изменений 23 марта 2011 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.9., 2.6. 

3.16. Дата внесения изменений 27 апреля 2011 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.17. Дата внесения изменений 20 июля 2011 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.9., 2.3., 2.6., 2.15. 

3.18. Дата внесения изменений 27 октября 2011 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.9., 2.6. 

3.19. Дата внесения изменений 15 декабря 2011 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 2.6., 2.22. 

3.20. Дата внесения изменений 30 марта 2012 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.21. Дата внесения изменений 24 апреля 2012 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.22. Дата внесения изменений 23 июля 2012 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункты 1.9., 2.6. 

3.23. Дата внесения изменений 22 октября 2012 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункт 1.9. 

3.24. Дата внесения изменений 22 января 2013 года 

 Пункты проектной декларации, в ко-

торые вносятся изменения 

Пункт 1.9., 2.6. 
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Дополнительная информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застрой-

щика, предоставляемые для ознакомления обратившихся лиц  в соответствии с действую-

щим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находится в офисе ООО 

«КреативКом» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 А, стр. 23, тел. (495) 611-35-30. 

 

 

Генеральный директор ООО «КреативКом»     М.С. Кричевский  


