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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

« 15 » декабря 2016 г.

строительного комплекса ~осковской
51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства



государственной

заключения экспертизы

законодательством
оссийской Федерации, реквизиты

приказа об утверждении положительного
государственной

экологической

Х!!77-2-1-3-0213-1
от 18.11.2016

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах

(которых) расположен или
расположение объекта

ительства

50:20:0030107:30

кадастрового квартала
кварталов), в пределах

(которых) расположен или
расположение объекта

50:20:0030107



сохранению
ные и другие

объекта:
объекта капитального строительства,

.. t.:~~-7ru~..т:тt."t'"rDР.u"rг\Т'Г\ комплекса, в соответствии с проектной ДОК)'Jмейl:i!II(~ti$6~~

Площадь42342,00

97393,70

25 Высота (м):

этажей
Вместимость
(чел.):

2670,00

этажность - 25;
количество секций - 3;
общая площадь квартир - 33 674,00 кв.
общая площадь ДДУ - 963,00 кв. м;
количество квартир - 600 шт., В ТО"~\-t=~!'С,_~\

квартир-студий - 48;
однокомнатных - 360;



(ПОДПИСЬ)

20 г.

(ПОДПИСЬ)
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На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙТЕХИНВЕСТ" от 11.11.2019 № P001-6955704653-30701727 о внесении изменений
в  разрешение  на  строительство  №  RU50-19-6796-2016  от  15.12.2016  выданного
Министерством  строительного  комплекса  Московской  области  (далее  –  разрешение  на
строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):
1.  Срок  действия  настоящего  разрешения  –  до  14.12.2022  в  соответствии  с  проектной
документацией - Раздел 6 "Проект организации строительства" ПД 28/7/Б – ПОС.
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 и ДДУ. Корпус Б»

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 «Экспертиза»
ООО «Строительная Экспертиза»

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

№  77-2-1-3-0213-16  от  18.11.2016

№ 77-2-1-3-0076-18 от 07.05.2018

Подпункт  3.1  пункта  3  таблицы  разрешения  на  строительство  изложить  в  следующей
редакции:
3.1 Сведения  о  градостроительном  плане

земельного участка
№  RU50511105-MSK000472
подготовлен  Главным
управлением  архитектуры  и
градостроительства  Московской
области от 16.03.2017

Подпункт  3.3  пункта  3  таблицы  разрешения  на  строительство  изложить  в  следующей
редакции:
3.3 Сведения  о проектной документации объекта

капитального  строительства,  планируемого  к
строительству,  реконструкции,  проведению
работ  сохранения  объекта  культурного
наследия,  при  которых  затрагиваются
конструктивные  и  другие  характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО  «Инженерно-Строительное
Объединение  «Союз
Комплексного Проектирования»

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:
Жилой дом, корп. Б
Общая  площадь
(кв. м):

42337,00 Площадь
участка (кв. м):

4806,00

Объем
(куб. м):

152793,00 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

6 695,00



Количество  этажей
(шт.):

26 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

2167,0

Иные
показатели:

Жилой дом, корп. Б
Количество надземных этажей, по проекту , этажей - 25;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 31035,70;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 624;
Встроенное ДДУ в жилой дом, корп.Б
Общая площадь, по проекту кв.м - 854,00;
Офисные помещения
Общая площадь, по проекту кв.м - 512,80;

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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