
ФUrvlл у lБtr)клtнл
постановлеI lие]\{ I lрави гел ьства

росси tiской сJ>елерачlt tl

от 24 ноября 2005 г, N 698

Кому: Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование застройщика: Фамилия Имя Отчество - для граждан/

полное наименование организации - дIя юридических

N4qсковская область, Н _
его почтовый индекс и адрес)

лево, торговьlи ооо Совхоз ((Веселевский))

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительGтво
RU50503102_y/' /с

АдмиllистРацIIя муниl(tIпалыIого образования Городское поселение Горки Ленинскше
(tlаименование уполriоплоченного орг-ана лпесiного саlиоуhЪiвлсния, осуйесГвляющего выдачу разрЬшения на строиrельство)

Jlelr и нского муII lt l(lI пальIIого pairolIa MocKoBcKori области

Руководствуясь статьей 5 l Гралостроительного кодекса Российской Федlерации, разрешает

с,гtlоител ьство. T}€Ko{t€jFDYt€tE*Ior {Ё&ftI+р&JlьIfl+fu€iltОfl-Г
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: Малоэта}кная жилая застройка
(наименование объекта капитальtlого строительства в соответствии с проектнои документациеи,

t этап: Itплой дом J\Ъ1, с IIаружt{ымr.I I{няtеtlерныпли сетя]!rи и сооружеItиями иIIж9!9рн9Iе1IIЧеСКО-
краткие проектные *uрuйЁir"ar"*", описание.lтапа строитеБства реконструкции, если разрешение выдается йЬ эiап

|-о обеспечеIIлlя, в 1,.LI. п роенtrая газоRая бло.lно-модульнilя котельIlая. 3-х секционныЙ,
строител ьства, реконсr,рукции)

,l-x этажный с аlIт|)есоJlямll и техIrическIlп{ подполЬеNI, прямоУголыlый в плане, разпIерами в осях -

20,8 х 81,4 м. Колrrчество квартир - 109 шlт. Строительный объем - 24 82qд1 в т.ч. подЗемноЙ чДg'lЦ -

930 пt3. fIлошIадь застроiiки - 1 555 ]u2. Общая llлощадь - 6 380 м2. Площадо квзрц!_ý !ý9lC

Высота этiuкей: техItllrlеского подпOJtья - 1.8 м, 1-ого этажа - 3.0 м, типового этажа - 3.0 м.

гоJlьный в плаIIе, разNIераNIи в ocrtx _ 20.8 х 80.6 Nt. Коли.Iество кварти - l09 пrт. Ст ительн1,Ilt

tlбr,ем - 252'/0 м3, в т.ч. подзе]!tlIой rtacTll - 930 м]. Плоlllадь застро1-1ки - 1 580 м2. Общая плOIцадь -

11чч *'. П.-,о,,(а.lь KBrrpTllp - 5 I80 пlr. Высота этажеI"t: техIIIlческоfо IIодполья - 1.8 пl, 1-ого этажа -

3.0 пt, тIлпового эта}ка - 3.0 пr.

Ст,роrtтельство обт,сктrr осуществляется в 2 э,гапа.

располо)кенного llo адресу:_ Д(Lосrsадslqац облаqIъ,Децц!!ý!{цЙ щуltиццц_?JLь!!лц!_ рзЙQ!,
(полныЙ a.i]pec объекта кагlиталь}lогО строительства с указапиел4 субъекта Российской Федерации, административного района и т.д,

г.п.Горки Лениttские, пос. VIеtцерIlно, участок 54
1.1л и строLlтел ьны й адреЭ

Срок дейс,гI]ия настоящего разрешения - до 'Жq" /tý/е{4с/ 20 /g г.



Глава городского поселения
Горки Ленинские
й
орrана, осуцествляющего выдачу
разрешения на строительство)

2СZ,асеЯма- 2014 г.

!ействие настоящего разрешения продлено

Иолж
орrана, осуществляюцего выдачу
разрешения на строительство)

г.

А.П.Котов
(расшифровка подписи) -

(расшифровкi пЪдписйJ-

20


