
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
на создание 16 — этажного жилого дома 

с встроенными помещениями офисного назначения на первом этаже по адресу: 
Московская область, г. Подольск, ул. Подольская, д. 16 

г. Подольск «23» января 2016 г. 

1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. О цели проекта, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной проектной 
документации. 
Реализация условий Инвестиционного контракта №160 на строительство объекта недвижимости жилищного 
назначения на территории Московской области по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Подольская, 
д. 16, от 22.06.2012г., заключенного между муниципальным образованием «городской округ Подольск 
Московской области» и ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» (далее - инвестиционный контракт). 
Первый этап. 
Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации. 
Получение разрешения на строительство. 
Продолжительность этапа - не более 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания инвестиционного контракта. 
Второй этап. 
Производство строительных работ и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Дата ввода 
многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в срок не позднее 05 марта 2017 г. Продолжительность этапа -
не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента получения разрешения на строительство объекта. 

Завершение расчетов и урегулирование претензий. Подписание сторонами Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта. Оформление имущественных прав сторон инвестиционного контракта. 
Продолжительность этапа - не более 12 (двенадцати) месяцев с момента выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 
Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: ООО «ОКБ №1» (Свидетельство об 
аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий от 20.12.2012г. рег. №РОСС КУ.0001.610025, выдано Федеральной службой по 
акредитации) 22.05.2014г. года утвердило положительное заключение негосударственной экспертизы 
№77-1-4-0093-14. 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: «16-ти этажный жилой дом с 
встроенными помещениями офисного назначения на первом этаже, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Подольск, ул.Подольская, д. 16», соответствуют требованиям действующим технических регламентов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. Проектная документация соответствует 
техническим регламентам, требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, 
нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. О разрешении на строительство. 
Разрешение на строительство № Ки50-23-2015-118 от 05 марта 2015 г. выдано Министерством строительного 
комплекса Московской области Правительства Московской области. Срок действия разрешения продлен до 
05 марта 2017 г.» 

Третий этап. 

Генеральный директор 
ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» Рудаков А.С. 


