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пРА8итпльств0 м8скопск0и оБлАсти

м и н рЁ ст ш Р с тв 8 { т Р * н'я тнл ь р€ Ф г * к * Р4 [{л $ к сА |!! Ф с ко в с к88 й Ф Б/{А ст и

кому Фбщество с ограниченной
(наиьтенование застройщика

ответственность!о
(компАния пРомсшРвис>

(фамилия' имя, 0т!!ество _ для гр0|(дан.

117556' г.1!1осква,
по'!||ое наиме1]ование орган||зации _ !]:!я

Барплавское [поссе
|оридических лиц), его по.!товь!й и!|декс

д.75, корг:ус 1
].! адрсс. адрес эле!с'ро|!ной лтонть:)

РАзРш|пвнив
||а строительс'гво

!ата <11> пларт'а 201б г. лъ кш50-06-4з15-20|6

йигтистерство отроительного комплекса йосковской области в соответствии со
ста'гьей 51 [радостроительного кодекса Российской Федерации разре1пает:

1 €троительство объекта капитального строительства у
Реконструкци1о объетста капитального с'гроительства

Работьт г1о сохранени}о объекта культурного наследия'
конструктивнь1е и другие хара1(теристики }1аде)1{ности
такого объекта

затрагива}ощие
и безопасности

€троительство линейного объекта (объелста капита.,1ьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструк|{и[о линейного объекта (объетста капита.,1ьного строительства'
вхо/{ящего в состав линейного объекта)

2 Ё{аименование объекта капит:ш1ьного
с'гроительства (этапа) в соответотвии с
ттроект'ттой 21окументацией

<<7-ми сек1{ио}|(|ьпй 4_х
эта>кньпй экилоп1 дом
(Аом лъ 04))

Ё{аименоваттие организации, вьтдавштей

полоя(ите.]]ьн0е закл1оче}1ие экс11ертизь]
;троектной докуме1{тации. т4 в случаях.

оАо <<|1роектное бхоро )\!1>
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{ | Российсп<ой Федерации. реквизить1 прил<аза об 
|' | | у'''.р'*л.,"" положительного заклпонения 
|

[--]-гчч"дзрственнойэкологическойэкспертизь: 1

Регистрационньтй !{омер и дата вь{дачи
поло}кительного за1(л}очения экс11ертизь|

проектнойдокументацииивслучаях'
предусмотреннь]х законодателт,ством
})оссийской Федерации' реквизить1 приказа об

ут|]ер)кдении полох(итель!'1ого закл1очения
государствелтной экологической экспертизь1

]{р17-|-2-0080-15
от 06.10.2015 г.

1
-) 1(адастровьтй номер земельного участка

(земельньтх унастков), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется

расг{оложение объекта капитального
строительства

50:08:0040140:329

|{омер кадас'грового квартала (кадастровьтх
кварталов), лз |1ределах которого (т<оторьтх)

располо)!(ен или планируется располох{ение
объекта капит€1".1ьного строительства

50:08:0040140

1{адастровьтй номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з1 (ведения о градостроительном плане земельного

уь]аст!{а

кш50504304_м5к002447
от 1б декабря 2015 г.'
10612з56 вь|дан
йинистерством
строительного коп{плекса
1!!осковской области

-)./. €ведения о проекте планировки и проекте
ме}кевания территории

--
-).-) €ведения о проектной докумег1тации объет<та

капиталь!1ого строительства' планируемо|'о к
стр0ительству' реконструкции, проведени1о

работ оохранения объетста культурного наследия'
при которь1х затрагива}отся конструктивньте и

/1ругие характеристит(и наде}кности и
безопасттости объекта

ооо (АльФА пРопкт)
2015г.

4 реконструкции объекта
наследия, если |1ри

т1ао ле дия з атрагив а}отся
и безопасности такого

1{раткие проектнь]е характеристики для строительства'
каг!итального строительотва' объекта 1(ультурного

проведении работ по сохраненито объекта культурного
конструктивнь1е и другие хара1(теристики наде)кности
объетста:

}{аименование объекта 1(апита'{ьного строительства' входящего в состав
имущеотвенного комплекса' в соответствии о проектной документацией:

<<7-ми се|{цио}1[!ьпп] 4-х этаэкньпй нси.лтой дом (Аом л} 04))



в том чиоле
г1одземной части

частка (кв. м):
\2 202,02Фбщая г{лощадь

Фбт,ем (куб' м): \0 411,2152 220,67

Бьтсота (м)1{оличеотво
эта>кей (тшт.):

Бместимость (нел.):

3 445'з5

(оличество
подземнь1х

йки (кв' м):

5 1 А:трес (местопо.по>т<ение) объекта

Б к.лпхочая и н}ке!{ер}{о-'гех!| ич еское об е сх:еч ени е

(оличество селс:{ий _ 7
1{оличество !(вартир _ 150
(стулии - 42 тлт.,\х<. - 16 л:лт, 2к. - 51 ппт., 3к. - 41 :пт.)

|[лолцадь квартир _ 8 916,1 кв.м

Р{ттьте

показатели

Р[осковская область, 1'1стринский

райогг, с/пос. 14вапловское, вблизи д.
Бьпсоково

е пооектнь1ет{ стики линейного объекта

1{атегория: (класс)

{1потя>тсенность:

\4ош_(ность (пропуокная способность,
грузооборот' инте}{сивность дви>:<ения) :

1ип (1(-|1, вл. 1(вл)' уровень напря)кения л|1нии

11еренень констру1(тивнь1х элементов,
о1{азь1ва}о1п их вл|4яние на безопасн0сть :

{4ньле показатели:

€рок лействия !|астоящего ра3ре|шения до (( 10 )) марта 2018 г' в соответствии с

3аместитель ми|!истра
строительного

комплекса
Р1ослсовской области
(лолжность упол]{омоченного

ли 1.\а органа, осущес1'вля!още|'о
вь|д:[чу разре11|е|1ия на

с1'роительство )

,( | 1 )) 

-марта 
20 16

/ с.','-'9 / -.'. -" 2 ,: .,-

о с-ь'2*'е 1-- Б.Б. €околова
(полпись) (расгпифровка подпиои)

м.п

г.
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Действие настоящего разрешения продлено до 28.11.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

01.10.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
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