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" Админиnpация сельского поселения Федоскинское
• (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

МЫТИЩИНСКОГО муниципального района, ".~[--------------------~~~====~~~~-==~====~~~-~~~------------~~~---
" или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

~

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

.'

(наименование застройщика
"Экодолье Шолохово"

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
123056 г. Москва,

полное наименование организации - для юридических лиц),
ул. Гашека, д. 7, стр. 1, оф. 750

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N!.!RU50501301-001476

.

".' ...самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разреш:ает
строительство, реконструкцию, кашн8ЯЬПЫЙ ремонт объекта .капитального СТРОИ;Т,ельства

(нену~оезачеркнуть)
жилого дома блокированного (жилого дома блокированной, за.строЙки)

t
J' ..:

Iflf~~" (наименование объекта капитального строительства '
,,, С техническими показателями: количество блоков » 10, площадь застройки - 434,4 кв. м,~~~~==~====~~==~~==~==~~~~~~~~~~~==~==~~~~~~--

11 , в соответствии с проекгной документацией,
е,; строительный объём - 5101,0 куб. м, общая площадь - 576,6 кв. м, в т. ч. каждого блока, li----~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~-=~~~-=~~~~~~~~~--7_.~I краткие проектные характеристики,1,:.- -__:5:::..7:J,~6__:К:::В::..:_М::_:z_,_:::.к:_:о::.л:.:и::._ч.:_е::_:с::_:т:_:в:_:о=--=-эт:::..:::аж=е:::Й:_--=2.1_;_:::.н::а~з::.:е:..:м=ел::.ь=н:.::о.::.м:_,;_у_:ч=а::.с.:_т:::к::.е_:п=л:::о::.:щ=аzд~ь:.:ю::._:1:...4::...:8::...:8:._:::К=В::._•.:.;_м:::...=в__:с:..:о:..:с:..:т:_:а:.:в:..:е:....__
~ t описание этапа строительства, реконструкции,
;J l земельного участка общей площадью 121264 кв. м с кадастровым номером 50:12:0050303:22,
.' !. если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
IIрасположенного по адресу ~M~O::_:C~K~'о:::.в:::..:::ск:::::а~я:_о:::.б:::л~·,~а~с_:.т~ь1._,..::М:.;::ь::_IТ:..:и=щ~и:::н=с.:::к:::и~й:J:.р::.а=й:.:О:.:н::._,!__-------,----;:-...::.,-'---7-~~
~l' (полный адрес объекта капитального строительства~l сельское поселение Федоскинское, деревня Шолохове, .11---~~~--~----~::.:.::.::.:~~~=:.::.:=~~~:.::.:::.:.:~~~~-~~~~~~~~--~~.-,-~~~

с указанием субъекта Российской Федерации,
земельный участок Х!.!641 по проекту межевания территории.

административного района и.т.д. или строительный адрес)

19 " 2017'г.

Е.А. Балакирев
(расшифровка подписи)

г.

разрешения продлено до " " _____ 20 г.

(расшифровка подписи)(должность уполномоченного сотрудника
opгa~a, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(подпись)

" 20__:_--------- г.
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Действие настоящего разрешения продлено до 19.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова 
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



Действие настоящего разрешения продлено до 19.04.2018
.

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

15.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 31.12.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.05.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019


