
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обществу с ограниченной 

ответственностью «Партнер-Развитие» 
. 7 - 1""" " 

Московская область, г. Лосино

Петровский, ул. Ленина д.4 

J> АЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Взамен ранее выданного разрешения на строитеJ1ьство №H.U50313000-27 

от 17 ноября 2014г. 

"23" марта 2016 г. № RU50-53-4458-2016 

Министерство строительного комш1екса Московской 

соответствии со статьей 

Федерации разрешает: 

51 Градостроительного ко,цекса 

области в 

Российской 

2 

Строительство объекта капитального строительства 

Реконстру~щию объекта капитального стr..оительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия , 
затрагивающие конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта - - - - · - - ------- - --- ---+-----__:: __ 
Строительство линейного объекта (объекта капитального 

~ои1~~ьс·~а, в~..о.~ящего в состав линейного объе_1_<1_·а_L_) _______ 
1 
______ --1 

Реконструкцию линейного объекта (объекта 1<апитального 

_строитс1~т,ства , входящего в состав лин~йного объ_екта) ___ ---- -'--- ---."'----! 

1 -I;шменование объекта I<апиталыюго «2-х секционный 

строительства (этапа) в соответствии с :.этажный жилой дом №8» 
проектной документацией 

----~------------·-----------! 

Наименование организации, выщшшей 

положительное заключение экспертизы 

проектной документации, и в случаях, 

прсдусмотре~1ных законодю·ельством 

Российскоi! Федерации, рсквюиты приказа об 
f 

Общество с ограниченной 

ответствен11остью «Эксперт

Проект» 

.__ ___ __.._ХХ~зсождении положительного 



~дарственной экологической экспертизы 
Регистрационный номер и дата выдачи № 002 от 20 февраля 2016 года 
положительного заключения экспертизы проектной 

докуменпщии и в случаях , предусмотренных 

законодательством РоссиИской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении 

положительного заключения гос у дарственной 

,___ _ _ ._э_r_<о_ло~ической экспертизы 
3 Кадастровый номер земельного участка (земельных 50: 14:0060108:20 

участков). в пределах которого (которых) 

рас1 юл о жен или ш~авируется расrюложенис 

объекта капи· ~·алыюго с-r:роительстnа 

Номер кадастроrюго квартала (кадастровых 50:14:0060108 
1шарталов), в пределах которого (которых) 

расположен или планируется расположение 

объекта капитального ст оительства 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 

___ каг~-1~~~~~1.!_~.!...О_~троитеш,с_1_·в_а ___ _ 
3.1 Свеленю1 о 1 ·радостроителы-юм нлане земелыrого № RUS0313000-GPUOOS914 

участка 

-- --- ----·- -----
3.2 Сuедсния о проекте плавироuки и нроектс 

утвержден постановлением 

Главы городского округа 

Лосш-10-Петровский от 

25.07.2014 №397 

межевания террИТОQИИ _____ _________ 
1 

3.3 Сведения о проектной документации объекта Общество с 

капитального строительства. планируемого к ответственностью 

строительству , реконструкции, проведению работ СИТИ» 

сохранения объекта культурного наследия, при 

которых затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности 

объекта --- - ----
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 

капитального строительства, объекта культурного наследия , если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: количество 

секций: 1 шт., общая площадь 1,вартнр: 9480,57 кв.м, площадь квартир: 9202,10 
1ш.м, жилаsr шющад~> квартир: 4640,38 кв.м, площадь помещений мастерских 

худож11111,ов: 608,29 кв.м, 1,оличестно квартир, в том числе: 238 
ОJJ.1101,омнатных - 142 шт., двухкомнатных: 80 шт.,студий : 16 шт., 

шющад1, общсдомоных номсщений: 2600,33 н:n.м, ш1опщд1, помещений 

инюшидуальных кладовых: 364,97 кв.м, общаи 11.11ощад1, помещений подвала: 
743,93 IШ~ 

------------~---------------------------1 

Наименование объекта капитюrыюго строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса , в соот13стствии с проектной документацией: 

-----·-- ---- - -·--··---~---------



Общая площадь Площадь участка, 91350,00 
кв.м ·--- ------< ~в. м): ____ _ 

Объем в том числе 

(куб. м): подземной части 

t---- ----- .119''--б_)._М_,)_: - - ---1-------------i 
Количество этажей 16 Высота (м): 

1!.!.~-------1--------1--------1--------:--1 
Количество 

по;..(Земных этажей 

l!!!~_: ______ ~ 
Площаю, застройки 

(кв. м): 

Иные 

показатели: 

1 

1047,00 

Вместимостh 

(чел.): 

316 

5 Адрес (местоположение) Московсюш обJ1аст1,, г. Jlосино-Петровский, в 

объекта границах уJшц: Горького, гоголя, Чехова, 

Стронтсле_и_· _______ _ ____________ -; 
6 Краткие проектные характеристики ли11ей1101·0 объекта 

-~~тегория : (класс) 
11 Jопrженность (п.м .) : 

ПЕоектная мощ_н_о_с_т_ь--'(,__м_3_/ч~)'-: __________ t---------------..,,...,..--~ 
Тип (КЛ, ВЛ, КIЗЛ) , уровень напряжения линий 

ЭJI~~~·~еда'-.IИ. ________ , 
Перечень конструктивных элементов, 
ока:1ьшающих влияние на безопасност1>: 
---·----
Иные показатели : 

~---~ 

Срок дсйствш1 настоящего разрешения - до "~" марта 20 18 г . в соответствии с 
проектной документацией - Раздел 6 «Проект организации строительства». 
О 1-2014/l)П-8-П ОС 

ЗаместитеJ11, министра 

строитслы101·0 н:омплсн.:са 

Мосн:овскоl1 областн 
--- (до ;1ж1шс;1·1, ;~ · r;~о [l110~10·1с111101 ·0 

} \ ~ . . " 
л~tш~ р1 ·~1-ш, 0~.~·ще':'f~J 1я;, i;;1cro 

111,1лачv J1Н:!рс111е11ия на строрте111?ство) 
1; ~ t :~ . ~о ~·-

" 23 j, __ : l\1;~·i1t·'·'~20 'i(j~\~ .. 
--~i · ~. :~ / ~.t. ,i,_ 1~~~ 

>/;::- .::::i 
~ ... ~ 

- • <С4 1 

·~ ,< ·"··f"· .... , 

Е.В. Соколова 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Дейстn11с настоящего разрешен1rя 

11родлено до 

(дO!IЖllOl.:'JЪ )' ПOЛllOMO 'll.:llllOГO 

ли 11а органа . осушестuляющеrо 

11ыда•rу рюре111сн11я на 

стро11те; 1 1 ,ство) 

20 г . 

(ПОД1111СЬ) (рас1111нj1ровка пощ111св ) 


	001
	002
	003
	004

