
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

14.11.2016 г.

строительного комплекса Московской области в ('~1'\\'Ii'~P"r(.>'lRRl!f,LNI.

~~~e:~~~ 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации



заключения экспертизы
документации и в случаях,

законодательством
Федерации, реквизиты

утверждении положительного
государственной

экологической
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального

Х!!77-2-1-2- .... L_ ,-

30.09.20

50:10:0010115:19,
50:10:0010115:20

Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах

(которых) расположен или
объекта

50:10:0010115

плане

документации



Количество квартир - 392, в т.ч.:
- студии - 168,
- однокомнатных - 112,
- двухкомнатных - 112;
Этажность - 12, 14, 17;
Площадь квартир -15107,16 кв.м.;
Площадь надземной части жилого дома - 211
в т.ч. площадь встроенных помещений обществ
назначения - 1172,53 кв.м.;

l-го этажа - 257

Количество квартир - 253, в т.ч.:
- студии - 34,
- однокомнатных - 67,
- двухкомнатных - 85
- трехкомнатных - 67;
Этажность -17;
Площадь квартир -13617,95~~lo:J)'Ifj!=М<:-?[W



Количество квартир -143, в т.ч.:
- студии - 39,
- однокомнатных - 52,
- двухкомнатных - 39,
- трехкомнатных - 13;
Этажность - 14;
Площадь квартир - 6512,35 кв.м.;
Площадь надземной части жилого дома - 8492,26 ~"'\Y"""","

в т.ч. площадь встроенных помещений общес'rВlе,нцоt:9~
назначения - 472,93 кв.м.;
Пл l-го этажа - 1



Количество квартир - 69, в т.ч.:
- студии - 24,
- однокомнатных - 15,
- двухкомнатных -14,
- трехкомнатных - 16;
Этажность - 9;
Площадь квартир - 3313,10 кв.м.;
Площадь надземной части жилого дома - 48
в т.ч. площадь встроенных помещений общ
назначения - 446,87 кв.м.;

l-го этажа - 77



(подпись)



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛСТРОЙ"  от  06.09.2019  №  P001-3257181705-28169498  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-63-6417-2016  от  14.11.2016  выданного
Министерством  строительного  комплекса  Московской  области  (далее  –  разрешение  на
строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):
-  в  связи  с  приобретением  физическим  или  юридическим  лицом  прав  на  земельный
участок,  в отношении,  которого прежнему правообладателю земельного участка выдано
разрешение  на  строительство  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее
изменение(-я):
На  титульном  листе  разрешения  на  строительство  поле  «наименование  застройщика
(фамилия,  имя,  отчество  –  для  граждан,  полное  наименование  организации  –  для
юридических  лиц),  почтовый  индекс  и  адрес,  адрес  электронной  почты»  изложить  в
следующей  редакции:  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛСТРОЙ"  141207,  Московская  область,  Пушкинский  район,  г.  Пушкино,  ул.
Грибоедова, д. 7, пом. 608, комн. 5.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

16.09.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛСТРОЙ"  от  25.11.2019  №  P001-3257181705-31203984  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-63-6417-2016  от  14.11.2016  выданного
Министерством  строительного  комплекса  Московской  области  (далее  –  разрешение  на
строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 11.12.2022

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020


