
Кону:

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. N 698

Обществv с ограниченной
ответственностью «ДАНАЛИТ»

(наименование застройщика)
119330, РОССИЯ, г. МОсхва,
ул. Мосфильновсжая,д. 17Б

(адрес застройщика)

rrаsореrrуля!Z'ор.ныни nYНX!Z'aнJIr
"

(наименование объекта)

nЛощадъ seнenьнo~o yvac!Z'xa 327807+/-200 хв.н;
Кадас~овый нонер seнenьнo~o учас~ха - 50:09:0070401:3416.

Жилой дон .. 11
обща. площадъ - 10151,80 хв.н;
обща. площадъ XBap~~ (В ~.ч. балхонов и лоджий) - 6115,60 хв.н;
общая площадъ Hezxnыx понещений В подвале - 1921,5 хв.н;
холхvес~во XBap~~ - 156 lll~., В ~. ч. OДHoxoннa~lВlX - 92 lll~.,
ДByxxoннa~lВlX - 5~ lll~., ~exxoннa~lВlX - 8 lll~.;
с~ои~елъный объен - 32984,3 хуб.н;
площадъ sас~ойхи - 2277,80 хв.н;
на~ериал c~eн - .vеис~е пенобе~ониые блохи, сис~ена ~enлоизол.цих
«HO~O~O» ~хпа, lll~УlCа~у'рlCа

Жилой дон .. 27
обща. площадъ - 7653,20 ICв.н;
обща. площадъ XBap~~ (В ~.ч. балlCОНОВи лоджий) - 4616,10 хв.н;
общая площадъ Hezxnыx понещений В подвале - 1447,90 ICв.н;
холхvес~во ICвар~~ - 117 Ш~., В ~. ч , ОДНОlCонна~lВlX- 69 Ш~.,
ДВУХlCонна~lВlX- 4О lll~., ~еХlCонна~lВlX - 8 lll~.;
с~ои~еnъный объен - 24862,80 lCуб.н;
площадъ sас~ойlCИ - 1715,50 ICв.н;
на~ериал c~eн - .vеис~е пенобе~ониые блоlCИ, сис~ена ~enлоиsопяцих
<<нo~o~o» ~хпа, lll~УlCа~у'рlCа

(краткие проектные характеристики)



ПравОУС!1'4Нaв.7ПlrВaDlfXе дохунен!1'Ы:
• Свидетельствао государственной регистрации права на земельный

участок от 19.02.2014г. 50-AEN 990446;
• градостроительный план земельного участка N RU 50531306-090-14;
• Проектная документация, разработанная 000

«электростальгражданпроект»;
• Проектная документация, разработанная 000 «Спецпроект групп»;
• Проектная документация, разработанная ЗАО «Проектная мастерская

Якушкевич»;
• Проектная документация, разработанная 000 «Спецпроект групп»;
• Проектная документация, разработанная 000 «ИнтеллектИнжиниринг»;
• Положительное заключение негосударственной экспертизы ЗАО «Научно-

производственный центр «ПЕРСПЕКТИВА»от 27.11.2014г. N 77-1-4-0062-14
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие
проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на
этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: МосжоаСЖAR оБЛ4С!1'Ъ, Солне~огорсх ••
р-и, селъсжое поселение КУ!1'уsовсжое, д. Брехоао
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, административного
района или строительный адрес)

с 0« действия настоя

И. о. главы НУИJIЩJШа.пъвого обраsованхя
cenъcxoe поселение КY!1'YSOBcxoe

Дexc!1'ВJlfe .наС!1'оящеl"О ра.эрeJlle.нJrR продлено до « » 20 Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20
М.П.

Г.

Выдано взамен ранее выданного от 14.07.2014 .м RU 50531306-161-14





Действие настоящего разрешения продлено до 14.01.2018
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е. В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84036377820586806723374
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017



 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая уведомление от 15.05.2017 общества с ограниченной 

ответственностью «ДАНАЛИТ» о приобретении прав на земельный участок / 

образовании земельного участка, внести следующие изменения в разрешение на 

строительство от 05.12.2014 № RU50531306-329-14, выданное администрацией 

муниципального образования сельского поселения Кутузовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области (далее – разрешение): 

 

 

в разделе «наименование объекта капитального строительства в соответствии 

с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа 

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, 

реконструкции» разрешения: 

 

1) словосочетание: «Площадь земельного участка 327807+/-200 кв.м; 

Кадастровый номер земельного участка – 50:09:0070401:3416.» заменить на 

словосочетание: «Площадь земельного участка 13476,00 кв.м, кадастровый номер 

земельного участка 50:09:0070401:4156» 

 

2) словосочетание: «Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок от 19.02.2014 г. 50-АЕN 990446;» исключить 

 

3) словосочетание: «Градостроительный план земельного участка                     

№ RU50531306-090-14;» заменить на словосочетание: «Градостроительный план 

земельного участка № RU50531306-MSK001435, утвержден распоряжением 

Министерства строительного комплекса Московской области от 26.04.2017                         

№ Г63/01278-17» 

 

 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________  А. В. Куприянов 

 

 

 

«19» мая 2017 г. 
           М.П.  


