
ИЗМЕНЕНИЯ № 28 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по строительству жилого комплекса «Резиденция Анаполис», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 150 

 
Российская Федерация, Краснодарский край 

 г. Анапа, с. Варваровка                                                                                                                                                                                                      «03» апреля 2020 г. 

 

Внести изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 11.01.2017 г. в: 

 

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе 

предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

17.1. О 

примерном 

графике 

реализации 

проекта 

строительства  

 

«Канализационной насосной станции второго подъема хозяйственно-бытового стока»; 

«Станция биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БиОКС-25»; 

«Станция биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БиОКС-450»; 

«Подземный аккумулирующий резервуар ливневых сточных вод»; 

«Установка очистки ливневого стока «ЛиСТ-3»; 

«Емкость очищенных стоков» 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства  (1 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 

«Распределительная трансформаторная подстанция-1» 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (2 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 



17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 

строительства 
 4 квартал 2018 года 

«Распределительная трансформаторная подстанция-2» 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (3 этап строительства)  17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 

«Трансформаторная подстанция – 3» 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (4 этап строительства)   17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 



  

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» № 1 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (5 этап строительства)  17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2017 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  3 квартал 2017 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  4 квартал 2017 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» № 2 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (6 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2017 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  3 квартал 2017 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  4 квартал 2017 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 

 «7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1»№3 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (7 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2017 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  3 квартал 2017 года 



17.1.1.(3) 60 процентов готовности  4 квартал 2017 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №4 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (8 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2017 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  3 квартал 2017 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  4 квартал 2017 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  4 квартал 2018 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №12 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (9 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1»№13 



  

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (10 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.2» №14 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (11 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №15 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (12 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 



17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №16 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (13 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.2» №17 

17.1.1. Этап реализации проекта строительства (14 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

«Канализационная насосная станция хозяйственно-бытового стока первого подъема» 

«Канализационная насосная станция ливневого стока» 



  

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (15 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  1 квартал 2018 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности  2 квартал 2018 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности  3 квартал 2018 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 квартал 2018 года 

 «7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №18 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (16 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №19 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (17 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 



17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №20 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (18  этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №27 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (19 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

 «8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №28 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (20 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 



  

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №29 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (21 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«Бассейн № 31» 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (22 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 1 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 2 квартал 2020 года 



17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2020 года 

7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №5 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (23 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности  2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №6 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (24 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №10 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (25 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 



  

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №11 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (26 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» №7 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (27 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 



«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №8 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (28 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 1 квартал 2019 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 2 квартал 2019 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 3 квартал 2019 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2019 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 2 квартал 2020 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №21 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (29 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №22 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (30 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 



  

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

 «8-ми этажный жилой дом с ДОО и встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.4» №25 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (31 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«8-ми этажный жилой дом с ДОО и встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.4» №26 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (32 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

 20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» №9 



17.1.1 Этап реализации проекта строительства (33 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1.» №23 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (34 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3.» №24 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (35 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 



  

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«Бассейн №30» 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (36 этап строительства)  17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«Многоуровневый гараж-стоянка»; 

«Подземный противопожарный резервуар» 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (37 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 

проекта строительства 

20 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(2) 40 процентов готовности 3 квартал 2020 года 

17.1.1.(3) 60 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(4) 80 процентов готовности 4 квартал 2020 года 

17.1.1.(5) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 1 квартал 2021 года 

«ЛОС в составе станции биологической очистки хозяйственного - бытового стока «БиОКС-450» 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства (38 этап строительства) 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 




