
комната Х!!12

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

. «30» ноября 2016 г. Х!! RU50-19-658

строительного комплекса ~осковской
51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства

Х~I"'E~~I«iiilt::1:ПVКJUИJЮобъекта капитального строительства
сохранениIO объекта куль

~tМр~i@·~ttБJ~се' конструктивные и другие
g~цеj~~ф~~r~JФf!аСIЮ(:ТИ такого объекта



кадастрового квартала
кварталов), в пределах

(которых) расположен или
расположение объекта

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального ".........,."'......0

50:20:0040306

Сведения о градостроительном
земельного участка утвержден

строительного
~осКовсКой области
27.09.2016 К!!Г19/3115

о проекте планировки и

о проектной документации
строительства,

к строительству,
проведению работ

культурного



показатели:

том числе:
l-комнатных - 44,
-комнатных - 46,
-комнатных - 18,

I'I-.комнатных - 6,
l-комнатных с антресолью - 3,
-комнатных с антресолью - 2,

1"I-КОМНlатныхс антресолью - 1;
Общая площадь кладовых - 203,20 кв. м;

оличество кладовых - 56;
площадь помещений

I.Н,,,......,,вания - 1570,90 кв. м;
технических

помещений
назначения - 88,40 кв. м;

щадь



разрешения
20 г.

(подпись) (расшифровкасд<)щ~tll~С1rьуполномоченного
осушествляюшего

20 г.------



 

 

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая письмо Исх. № 20 от 06.02.2017 г. общества с 

ограниченной ответственностью «Ивастрой» о внесении изменений в разрешение на 

строительство от 30.11.2016 г. №RU50-19-6581-2016, выданное Министерством 

строительного комплекса Московской области (далее разрешение на строительство), 

внести следующие изменения в разрешение на строительство: 

1) Пункт 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», таблицы разрешения на строительство, изложить в 

следующей редакции: 
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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): 9235,00 Площадь участка, (кв.м): 84243,00 

Объем (куб. м): 31146,00 
в том числе подземной 

части (куб. м): 
3326,10 

Количество этажей (шт.): 8-10 Высота (м): - 

Количество подземных 

этажей (шт.): 
1 

Вместимость (чел.): 

 

Площадь застройки (кв. м): 1515,90 



Иные 

показатели: 

Количество секций – 3; 

Площадь балконов, лоджий террас – 643,50 кв. 

м; 

Жилая площадь квартир – 3159,20 кв. м; 

Площадь квартир – 5830,30 кв. м; 

Общая площадь квартир – 6119,60 кв. м; 

Количество квартир – 120, 

в том числе: 

1-комнатных – 44, 

2-комнатных – 46, 

3-комнатных – 18, 

4-комнатных – 6,  

1-комнатных с антресолью – 3, 

2-комнатных с антресолью – 2, 

4-комнатных с антресолью – 1; 

Общая площадь кладовых – 203,20 кв. м; 

Количество кладовых – 56; 

Общая площадь помещений общего 

пользования – 1570,90 кв. м; 

Общая площадь технических помещений – 

132,80 кв. м; 

Общая площадь помещений общественного 

назначения – 88,40 кв. м; 

Площадь застройки трансформаторной 

подстанции – 28,80 кв.м. 

 

 

 

Заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________      Е. В. Соколова 

 

«01» марта 2017 г. 
           М.П. 


