На основании заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕЗИДЕНЦИИ СКОЛКОВО" от 27.11.2020
№ P001-9684875448-40927488 о внесении изменений в разрешение на строительство №
RU50-20-16941-2020 от 11.11.2020 выданного Министерством жилищной политики
Московской области (далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
графу "Количество подземных этажей (шт.)" пункта 4 "Краткие проектные характеристики
для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта: наименование объекта капитального строительства,
входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:" таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
1
Пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2
Наименование
объекта
капитального«Комплексная жилая застройка с
строительства (этапа) в соответствии собъектами
инфраструктуры
в
проектной документацией
центральной части г.п. Заречье
Одинцовского района Московской
области. Многоквартирный жилой
дом
(корпус
С3),
включая
инженерно-техническое
обеспечение объекта капитального
строительства,
на
земельном
участке с кадастровым номером
50:20:0020202:10108»
Наименование
организации,
выдавшей Государственное
автономное
положительное
заключение
экспертизы учреждение Московской области
проектной документации, и в случаях, «Московская
областная
предусмотренных
законодательством государственная экспертиза»
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи № 50-1-1-3-0339-19 от 24.04.2019
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях, подтверждение
соответствия
предусмотренных
законодательством вносимых
в
проектную
Российской Федерации, реквизиты приказа об документацию
изменений,
утверждении положительного заключения выданное
ООО
«ИНПИ»,
государственной экологической экспертизы
утвержденное
Главным
инженером
проекта
ООО
«ИНПИ» Баталовым Артемом
Олеговичем от 27.07.2020 №
241389/20
подтверждение
соответствия
вносимых
в
проектную
документацию
изменений,
выданное
ООО
«ИНПИ»,
утвержденное
Главным
инженером
проекта
ООО
«ИНПИ» Баталовым Артемом
Олеговичем от 23.11.2020 №

241390/20
Начальник управления
обеспечения строительства
объектов жилого
назначения
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
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