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Кому Общество с ограннченной ответственностью
(наименование застройщика

«ТЕКТАВосток»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

143912, Московская область, г. Балашиха,
полное наименование организации - ДЛЯ юридических лиц),

ул.q>лерова,д.4а,пом.179
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

K~ RU 50315000 -1/)0
АдМllllllстрация городского округа Балашнха

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
~ШИоргана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

,.,",

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российс'кой 'Федерации, разрешает
стронтельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального;, строительства

(ненужное зачеркнуть) ."
Жилого комплекса с IfСЖIIЛЫМII ПОl\lеЩСlIlIЯМII 11 автостоянкой \
( 11 пускового комплекса 1 О'lередп строптельства) - жплого корпуса .NH, жплого корпуса K~4
(пристраиваемых к корпусам X~2и X~3первого пускового комплекса) п подземпой двухуровпевой
аВТОСТОЯllКl1

(наименование объекта капитального стро~пельства

в соответствии с проеh.-ТОМпланировки территории микрорайона «Центр», утверЖденным поста-
,швлением Администрацни городского округа Балашиха от 07,09,20 J О X~708/13-ПА,

В соответствии с проектом, разработанным 000 Архитектурное бюро Остоженкю> (Свидетель-
ство о допуске к работам от 16, J 2.20 1О X~0600-2010-7704026086, выданное еро Некоммерческое

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
партнерство «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции

объекты 11пускового комплекса, состоящего из жилого корпуса N2 1. жилого корпуса N24 (при-
сmаиваемых к корпусам N22 и N2З первого пvскового комплекса) и подземной двухуровневой автостоян-
ки:

основные техникоwэкономические показатели I1 пускового комплекса:
обшая площадь объекта - 104853.44 КВ.м,;
в том чнсле надземной части - 80702,34 кв,м,;

подземной части - 24151,10 кв.м.;
площадь застройки - 6018,0 КВ.м,;
этажность - 9-14-17:
количество секций:
корпус X~ 1 состонт из 7-ми секций - 9-ти этажные секщJИ 1,1, 1.2, 1.3, 1,5: 17-ти этажная сек-
цня 1.4: J 4-ти этажные секцин 1,6, 1,7:
корпус X~4 состонт нз 8-мн секций - 9-ти этажные секцин 4, J, 4'з, 4.4. 4,5: 17-ти этажная сек-
ция 4,2: 14-ти этажные секции 4.6, 4.7, 4,8
строительный объем общий - 390921,0 куб, м.
в том числе надземной части - 307683,0 куб.м.

подземной части - 83238,0 куб.м,
Первый этаж всех секций не содержит жилых квартир и состоит из вестибюльной группы и
встроенных нежилых помещений



технико-экономические показатели жилой части комплекса:
количество квартир - 1046 шт. /lСп,щ~t'/(/со,чltf'e;>ca6
в то" 'I"~Л@: I I<OM"aтllbI)( 93(J ШТ 2 J[ОМЖl'FНЫ)( ~ IНT 3 ,ЮМ"

общая площадь квартир - 59006.50 КВ.м.

технико-экономические показатели нежилой части комплекса:
общая площадь надземиой нежилой части - 4386.40 кв.м.
площадь подземной части двухуровневой автостоянки на 615 машино/мест - 20599,8 кв.м.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкuии)

Письмо Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государ-
ственная экспертизю>от 31.05.20 12г. No 1876 р/2

расположенного по адресу: Московская область, г. БалаШllха, МlIкрорайон «Центр»
(полный адрес объеl\'Такапитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, администрапlВНОГОрайона и т.Д. или строительный адрес)

(подпись)

2015 г.

ЧУНIIХIIНМ.В.
(расшифровка подписи)
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