
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

" 26" декабря 2016 г.

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

объекта капитального строительства

сохранениIO объекта культурного
конструктивные и другие

и безопасности такого объекта
линейного объекта (объекта



ер кадастрового квартала (кадастровых 50:48:0030203
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального

которого
расположен или планируется

объекта капитального

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального
Сведения о градостроительном плане
земельного участка

проекте

документации объекта Разработана
000 «Бюро
в 2016 г. (271.,А lfn~S*1'i~~~~\I:.iI

культурного
затрагиваются

другие характеристики
объекта



в
37 м2). Жилая площадь К'В"'IП'1r .......

площадь квартир - 30089,0
помещений - 11080,0 м2; площадь летнз.....t-iТI\"~...·••:р;i.. жtO
1396,0 м2; Площадь ДОО на SOмест
псоммевческих помещений 733,0 м2; Всего

том числе: студий - 286; одн1\U"I\""и <:1ти Liu'

мнатные - 170· ехкомнатные - 71.
Московская область, г.

оспект Юбилейный
(местоположение) объекта

Краткие проектные характеристики линейного объекта

Протяженность:

Категория: (класс)

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

. Тип (кл, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
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На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ  "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"  от  09.09.2019  №  P001-8305287003-28305875  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-59-6914-2016  от  26.12.2016  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 31.03.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)
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