
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

08.04.2016 Х!! RU50-14-4630-20

Министерство строительного комплекса Московской области в со
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разреш

ительство объекта капитального строительства

объекта капитального строительства

сохранению объекта культурного
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участка 50:22:0040306:94
которого

расположен или планируется
объекта капитального

квартала (кадастровых 0:22:0040306
в пределах которого (которых)

расположение



47591,54

8

Вместимость (чел.):4

2499,83

Количество секций-Г; <"

Общая площадь квартир С учетом балконов -
6280,5 кв. м;
Количество квартир - 120
в том числе: l-комнатныс -72 шт, 3-комнатные
Магазин непродовольственных товаров общей
площадью- 894,37 кв.м;
Магазин продовольствснных товаров общей
876,8 кв.м;
Парикмахерская общей площадыо - 93,32
Цветочный магазин общей площадью - 1
Включая \ о-техническое обес

показатели

объекта



(подпись)

настоящего разрешения

20 г.

(подпись)уполномоченного
осуществляющего

20 г. м.п.



показатели

8734,32

47591,54 t

2499,83

Вместимость (чел.):

подземной части
8 f Высота (м):

1

Количество секций-4шт; f-
Общая площадь квартир с учетом балконов -
6280,5 кв. м; +
Количество квартир - 120 .-t-
в том числе: 1-комнатные -72 шtr, 3-комна
Магазин непродовольственных товаров общей >

'(

площадью- 894,37 кв.м; -.- <, у
Магазин про овольственных товаров об
876,8 кв.м;
Парикмахерская общей площадью -
Цветочный магазин общей площ п'il~~rnjГt;:'1::'_.,j.i:J.,
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Действие настоящего разрешения продлено до 08.02.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

08.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 08.08.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

31.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


