
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

" 01 " декабря 2016 г.

мен ранее выданного Министерством строительного компл
пвавешения на строительство от 09.09.2016 N!!RU50-43-5999-2016.

строительного комплекса ~осковской области
й 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

объекта капитального строительства

сохранению объекта культурного
конструктивные и другие

безопасности такого объекта
объекта (объекта



, в пределах которого
или планируется

объекта капитального

кадастрового квартала (кадастровых
), в пределах которого (которых)

плане
земельного участка

Сведения о проекте планировки и проекте утвержден постано
межевания территории Администрации

округа ~елеЗПUДU~._~~D~~
Московской
15.01.2014 г..NH 7

о проектной документации объекта 000 «Проект
строительства, планируемого к

реконструкции, проведению
объекта культурного

затрагиваются
другие характеристики

объекта ,



ество секций (шт.)
общая площадь квартир (кв. м.) - lIJl1S_~~1f1.'UU;I----=::_)
количество квартир (шт.) - 429, в том чзв..fo-Ь~-

- однокомнатных - 268, - ДВУХКОМI-НI1rПIJ...1

- трехкомнатных - 22;
общая площадь помещений офисов (кв. м.) - .
включая инженерно-техническое обеспечение i\,no'C-""U"тg/

капитального оительства
",}~и~,,- (местоположение) месторасположение установлено OTHO_ ••.~_.,•.."••

объекта ориентира, расположенного за предедав
астка, ориентир дом, участок

примерно в 50 м от ориентира по напр
северо-восток, почтовый адрес ори

.•~,_.,.~•.,кая область, г.
ная м 102

Краткие проектные характеристики линейного объекта

шения - до "_!&_" марта
/n\[);()'f!КТIJ;q'",\Щ;lЮtИ,~t:t'ttи~~j- Раздел 6 «Проект оргаНИЗ~П;J~;иtС1:р~~е~~





Действие настоящего разрешения продлено до 16.04.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

08.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 16.05.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

22.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 31.10.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


