
комната Х2 12

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

« 30» ноября 2016 г.

строительного комплекса ~осковской
статьей 51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства

сохранениlO объекта культурного
конструктивные и другие

~~'~ж':ifEJ~'Fj~~~~"<;UIGlСН:ОСТИ такого объекта

объекта капитального строительства



номер земельного
(земельных участков), в

которого (которых) 50: 20 :0040306 :285

Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального

50:20:0040306

Кадастровый
реконструируемого

номер
объекта



5-7-10

Вместимость (чел.):
1

3330,3

ТТПU""I'Т-':'n секций - 8;
щадь балконов, лоджий террас -1068,6 кв. М;

11 "." 11 площадь квартир - 5098,5 кв. М;
1 ·,.v ,I-'\ .. квартир - 9559,5 кв. М;

площадь квартир -10065,4 кв. М;
Количество квартир - 215,



(подпись)
.осуществляющего

разрешения на строительство)

настоящего разрешения
J!~')UI-Щ",П\J дО " 20 г.

(подпись)

Г.



 

Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая обращение от 17.02.2017 № 20ВХ-8096 Общества с ограниченной 

ответственностью «Ивастрой», о внесении изменений в разрешение на строительство (далее 

- разрешение) от 30.11.2016 №  RU50-19-6582-2016, выданное Министерством строительного 

комплекса Московской области внести следующие изменения: 

1. Пункт 4. таблицы Разрешения, изложить в следующей редакции: 

 

4 

4 
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Общая 

площадь 

(кв. м): 
16 356,4 

Площадь участка, 

(кв.м): 
84 243,0 

Объем 

(куб. м): 
57 595,4 

в том числе 

подземной части (куб. 

м): 
7 996,3 

Количество 

этажей (шт.): 
5-7-10 Высота (м): - 

Количество 

подземных 

этажей (шт.): 
1 

Вместимость (чел.): 

319 
Площадь 

застройки 

(кв. м): 
3 330,3 

Иные 

показатели: 

Количество секций – 8; 

Площадь балконов, лоджий террас – 1068,6 кв. м; 

Жилая площадь квартир – 5098,5 кв. м; 

Площадь квартир – 9559,5 кв. м; 

Общая площадь квартир – 10065,4 кв. м; 

Количество квартир – 215, 

в том числе: 

1-комнатных – 92; 

2-комнатных – 97; 

3-комнатных – 22; 

4-комнатных – 4; 

Общая площадь кладовых – 291,5 кв. м; 

Количество кладовых – 86; 

Общая площадь помещений общего пользования – 3524,6 

кв. м; 

Общая площадь технических помещений – 915,6 кв. м; 

Общая площадь помещений общественного назначения – 

201,1 кв. м. 

 

Заместитель министра 

строительного комплекса 

Московской области  

 

 Е.В. Соколова 
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  21 ” февраля 20 17 г. 


