
На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГЛАВСТРОЙ- САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" от 04.09.2020
№ P001-4534936420-38058665 о внесении изменений в разрешение на строительство №
RU50-15-16327-2020  от  13.08.2020  выданного  Министерством  жилищной  политики
Московской  области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
Пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2 Наименование  объекта  капитального

строительства  (этапа)  в  соответствии  с
проектной документацией

«Многоэтажный  жилой  дом  со
встроенными  нежилыми
помещениями  по  адресу:
Московская  обл.,  г.о.  Балашиха,
мкрн.  Железнодорожный,  ул.
Автозаводская,  квартал  3,  корпус
309»

Наименование  организации,  выдавшей
положительное  заключение  экспертизы
проектной  документации,  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

ООО «Стройсвязь»

Регистрационный  номер  и  дата  выдачи
положительного  заключения  экспертизы
проектной  документации  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

№  50-2-1-2-024849-2020  от
16.06.2020
Подтверждение  соответствия
вносимых  в  проектную
документацию  изменений,
утвержденное  Главным
инженером  проекта  Зайчуком
Р.М., от 20.07.2020
Подтверждение  соответствия
вносимых  в  проектную
документацию  изменений,
утвержденное  Главным
инженером  проекта  Зайчуком
Р.М., от 20.08.2020

Пункт 4 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
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:
«Многоэтажный  жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  по
адресу:  Московская  обл.,  г.о.  Балашиха,  мкрн.  Железнодорожный,  ул.
Автозаводская, квартал 3, корпус 309»
Общая  площадь
(кв. м):

15104,24 Площадь
участка (кв. м):

46011,00

Объем
(куб. м):

49204,55 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2058,75

Количество  этажей
(шт.):

22 Высота (м): -

Количество 1 Вместимость (чел.): -



подземных  этажей
(шт.):
Площадь  застройки
(кв. м):

766,54

Иные
показатели:

Многоэтажный  жилой  дом  со  встроенными  нежилыми
помещениями, корпус 309
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 47145,80;
Количество надземных этажей, по проекту - 21;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 10360,58;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 10545,13;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 240;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 140;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 80;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 20;
Иные основные показатели, по проекту - Этажность здания
- 21
Жилая площадь квартир - 4285,95 кв. м
Общая площадь МОП - 1720,85 кв. м
Площадь  встроенных  нежилых  помещений
административно-офисного назначения - 532,46 кв. м

Строительство  осуществлялось  на  основании  разрешения
на  строительство  №  RU50-15-11173-2018  от  30.06.2018,
выданного  Министерством  строительного  комплекса
Московской области;

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)
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