
МИНИС ТЕРС ТВО СТРОИТЦЛЬНОГ О КОМIUIЕКСД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому: 4цццgчgр"q:gбч9ч!9lry_уЦР..Ц
наименование застройщика (фамилия, имя,

oTlIecTBo - для граждан, полное наименование
организации - для юридических лиц)

Московская область, г. Клин, ул. ,Щурыманова,

д. 16, 1й2661@T.,].ru ,
почтовый индекс и Ецрес, црес электронной почты

РДЗРВШВНИЕ
на сц)оительство

, flата 23.05.201в Ns RU50-3-10763-2018

ьного комплекса Московской области
r*r.*Гу"о*оr"й#-"- ф.д"рur"rо* op*u ,*-*лrой власти иm органа исполншеfrной власm субъекта Российской Федерации, ши

оргша

"йо*u"оупрi-йй.у.ц..*r*щ* "i[rфрЙ"."Ь" ", фГЙльсво. Гшударше}trlая корпорацш по атошой энерruи "Росатопt")

в соответствии со статьеЙ 51- Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации

разрешает:

строительство объекта капитального строительства

реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохранеЕию объекта культурного наследIдI, зац)агивающие

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

объекта

2

капитального строительства,

,С-хэffi
всц)оенными помещениями

:,б,:::,:1","j:"":yl

Реконструкцию линейного объекта (объекта

Ец9дщ.ед9_ч_с9щер.цццейч9ц"олбдещФ
Наименование объекта капитал;ною I

строительства (этапа) в соответствии с l

проектноЙ документациеЙ i

1

illl,1ё

l]ittt::::ll



положительное заклюLIение экспертизы

проектной документации, и "в сл)rчаях,

Российской Федерации, реквизиты приказа

об утверждении положительноIо заключения

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного заключенI4rI экспертизы

проектнойдокументацииивсл)r.{аJIх,
предусмотренньш законодательством

РЪсЙйскоИ Федерации, реквизиты приказа об

угверждении положительного заключения

го сYдарственной экологической экспертизы

Кадастровый номер земельного )цастка
(земельных yracTKoB), в пределilх которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального

50:03:001010ВНомер кадастрового квартала (кадастровых

квартiлов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение

Кадастровый номер реконстррруемого
о бъекта капитальногр qтр!иfq4_цщра

Сведения о градостроительном плаI{е

земельного гIастка

Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
G.д."", о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного

наследиJI, при которых затрагиваются

констрJжтивные и другие характеристики

Площадь
yracTKa (кВ. м):

в том числе
подземной части
(куб. м):

259в,63

14Й1"90

l,
I

l

t

RUS0506103-MSK001002,

утвержден распоряжением
Министерства строительного
кdмплекса МО от 17.04.2017 Ns

г45/01073-17

ооо (СоюЗПРоЕкт>

краткие проектные характеристики дпя строительства, реконструкции объекта

капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследиJI затрагиваются конструктивные

и другие характеристики надежности и бiзопасности такого объекта:

2249,90

/

з 50:03:0010108:53

з.1

3.2

з250,00
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l

]

Количество 1 3

этажей (шт.): i __

Высота (м): 
]

]

вместимость 1 tOB,00 
i

(чел.):
Коли.{ество
подземньж этажей
(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):

1212,90

Иные
показатели:

3-х этажный жил
общественного н
Общая площадь
проекту кв-м - 2i
Количество ква[
iнежилые помеш

rой дом со встроенными помещеви}rm

азначения
квартир с учетом лоджий и балконов, по

'-25,29;
)тир, всего, по проекту шт, - 47;

|ения
гrп ппоектч кв.м - 56rВВ;

М"a""*""" 
"Ьласть, 

-, г, Клин, ул,
Физкульryрная5 Адрес (местоположс :ние) оЬъекта:

6 краткие проектные характеристики линейного ооъек,r,d

Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на безопасносты

иные показатели :

23.04.2019 в соответствии с

Срок действия настоящего разрешения - до

17-17-пос

Первый заместитель
минисц)а строительного
комплекса Московской

]ченного(должность уполном(
лица органа, осуществляющего

*"rдr,rу рrrрa*a"r" на строительство)

2З.05.201В ':

fрасшиqровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬ

септификат:
irЁsчiвsвпо, z,) l зG44цJ:Jз5з25402в64l}9:]в,1

Влце.Iец: Федотова Инна Арц,д::1i



<<На основании заявления Акционерное общество "Фирма Трест" (р001-0в06054962-
1з24вз5в) внести в разрешение на строLlтельство от 2З.05.201В N9 RUS0-3-1076з-201в,
выданного Министерством строительного комплекса Московской области (далее -
разрешение на строительство) следующее(ие) изменение(я):

п}тIкт 4 "Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капит;шьного строительства, объекта культ}?ного наследия, если при проведении работ по
сохранениЮ объекта культурноГо наследрUI затрагиваЮтся конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имJдцественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:" таблицы разрешения на

льство изложить в

259в,6з Площадь
участка (кв. м):

3250,00

объем
(куб. м):

14041,90 в том числе
подземной части
(куб. м):

2249,90

количество этажей
(шт.):

3 Высота (м):

КоличествQ
подземных этажей
(шт.):

ВМестимость (чел.): 10в,00

Площадь застройки
(кв. м):

1212,90

Иные
показатели:

}-х этажный жилой дом со встроенными помещениями
rбщественного назначения
Эбщая площадь квартир с yr{eToM лоджий и балконов,
IpoeKTy кв.м - 2225,29;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 47;
[Iежилые помещения
]бщец цд9щедьl по проекту кв.м - 5В,ВВ;

Заместитель министра
сц)оительного комплекса

московской области
(должно сть уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешеншI на строительство)

05.06.201в

Е.с.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬ]

Сертифllкат:
665зOз57в703з52] 5в5зOБз1 6231 5з261 5096]
Rлалелеt1: Черникова liлена Сергеевна


