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(полное наименование застройщика)

123592, r.MOC!SB_!l. ул.кулакова, д.20, стр.lА, ком.21
(его почтовый индекс и адрес)

Застройщик:

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N RU50503000- 6,00

Администрация Ленинского муниципального района Московской области
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство,
peIffiН€'Ff)YIЩШО,!(ашналыlйй реМОIIТ объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой (3-я очередь строительства многоэтаж",Н,",-О=Й-,JI",\",и",Л,",О,-,й~з""а""ст~р",о",й~к""и,,-),___

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией

Общая площадь земельного участка - 2,0342 га (пл. 2,0224 га с кадастровым номером
50:21:0040104:592, пл. 0,0118 га с кадастровым номером 50:21:0040104:597).
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ЖQ,il оя .I!Q!! С..!lс!.роgННЫ.l~'Ш.1!~I!.-!!ММI!J1Q_M еШ~:~Р.1J~:Jnо~зеl\-!!~~.!!_~~т.'!.~.!~я_~к.о~ и кры ш ными
котельными: общая площадь здания - 63 304,5 м2, общая площадь квартир - 49 991,4 м\
строительный объем - 277 765,3 м', в Т.Ч. подземной части - 40 842,4 м3, количество секций - 11,
количество этажей - 11-13-15-17+техническое подполье+техническнй этаж, количество квартир - 801.
Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения: Ц], сети электроснабжения 10 кВ 11 0,4 кВ,
Е-ОДОПРОВОД,хозяйственно-бытовая канализация, ливневая юшализация. ...

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства)
расположенного по адресу: Московская область, ЛенинскиЙ район, городское "щ~елеI!!!е Вид-,~_
.g.ТарЬ"чево. ..__
(полныйадрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района или строительный Ц.:.i,j)(JC)

Срок действия настоящего разрешения - до ~' июля 2014 г.

Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района ил. Вареник:

(расшифровка подписи)(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрещения на строительство)
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ДОЛЖНОСТЬ уполномоченf(oГо сотрудника органа, осуuYeCТВЛЯIOщего
выдачу разрешения на строительство)

1/.~.~tr;A/NЦ//e.
(расшифроlка подписи)

Разрешение на строительство N2 RU50503000-
состоит из 1 листа
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Действие настоящего разрешения продлено до 13.02.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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