•

Изменение

.N'!! 16

к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 14 мая 2015 года
на строительство жилого комnлекса

в составе nяти 9-этажных жилых домов с ДОУ и nаркингом на
(2-я очередь строительства- корnус

многофункциональный nаркинг на

300

NQ 2 (секция 01);

корnус

NQ 3,

300

машиномест

корпус

NQ 4;

корпус

NQ 5;

машиномест с встроенными нежилыми nомещениями; ДОУ;

внутриnлощадочные инженерные сети, демонтаж существующих строений.

1 этаn:

корпус

NQ 2

(секция

01);

корпус

NQ 3;

корnус

NQ 5 (секции 01 , 02, 03),

многофункциональный

nаркинг со встроенными нежилыми nомещениями; внутриnлощадочные инженерные сети, демонтаж

существующих строений по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, в районе
домов

69, 77

(а-ж) по улице Первомайская)

МО, г. Одинцово

1.

11

августа

2017 г.

В Раздел «Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие

работы» Проектной декларации внести следующие изменения:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное

Организации,
осуществляющие основные
строительно-монтажные

работы

управление-

17» (000 «СУ-17 ») (ОГРН 1085018001090,
ИНН 5018124920, КПП 772401001 , дата гос.регистрации
08.02.2008, тел.(496)463-81-15, e-mail: su17.1@mail.ru)
• Свидетельство о допуске СРО С-219-0 150-12052014/1 от
26.01.2015, выданное СРО НП «Объединение Строительных
Организаций Профессиональные Строители»,

•

Свидетельство
31.05.2016г.,
Ассоциация

о

допуске

выданное
по

N2

СРО

П-175-5018124920-01
НП

Проектированию

и

от

«Межрегиональная
Негосударственной

Экспертизе»

2.

Дополнить

Проектную

декларацию

Разделом

«Коммерческое

обозначение,

индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае
строительства многоквартирных домов

- наименование

жилого комплекса)»:

Коммерческое обозначение,

Жилой комплекс «Сходня Парю> ;

индивидуализирующее

ЖК «Сходня Парю>;

объект (группу объектов)
капитального строительства

(в случае строительства
многоквартирных домов

ЖК Сходня Парк;

СХОДНЯ ПАРК;

-

ЖК СХОДНЯ ПАРК

наименование жилого

ЖК «СХОДНЯ ПАРК»

комплекса)

3.

В пункт

2

Раздела «Технические характеристики объекта и его самостоятельных

частей» Проектной декларации внести изменения и изложить в следующей редакции:
Технические характеристики
объекта и его
самостоятельных частей

• 2.1. Квартиры- корпус N2 2 (секция 01), корпус N2 3, корпус
N2 5 (секции 01-02-03)- без отделки
• 2.2. Многофункциональный паркинг со встроенными

Генеральный директор

000

«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ»

О.И. Иванилов

