На основании заявления Акционерное общество "НПО Стеклопластик" от 0З.09.2019

Ng

Р001-9016849475-28039152 о внесении изменений в разрешение на строительство Nq
RU50-9-11182-2018 от З0.06.2018 выданного Министерством строительного комплекса
МОСКовской области (далее * разDешение на строительство) внести в разрешение на
строительство следующее(-ие) изменение(-я) :
В ПОЛе <<ИНЫе показатели> п. 4 "Краткие проектные характеристики для строительства,
РеКОнСтрУкции объекта капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если
ПРИ проВеденttи работ по сохранению объекта к}цьryрного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
НаИМеНование объекта капитального строительства, вхOдящего в состав имущественного
Комплекса, в соответствии с проектной докумеrrтацией:" таблицы разрешениJI на
строительство пOсле слов <Количество квартир, всего, по проекту шт, * 240р> добавить
слова: <<Сети инженерно-технического обеспечения: водопрOвод хозяЙственно-питьевоЙ и
ПроТивопожарныЙ - 420,0 м; канаJIизация бытовая - 452,0 м; канаJIизация ливневая - 58З,0
м; тепловаrI сеть- 212,0 м; кабельная линрuI 0,4 кВ - 370,0 м; наружное освещение - 641,0 м;
кабельная канализация связи - 31_0,0 м>;
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