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пРАвитпльство ш1осковской оБлАсти

министвРство стР0итпльн0го комшлпксА московской оБлАсти

(ому 0бществу с
(наименование застройщика

ограниненной
ответственность|о
(компАъ1у1я

(фамилия, имя' отчество _для граждан'
пРомсв'Рвис)
полное наименование организации _ для
г. 1\{осква, Барппавское
юридических лиш), его .'"'',-! *д-*

щчщч д.тз 
'корп. 

т
и адрес, адрес электронной понтьт)

РАзРш1шшнив
на строительство

!ата з1.12.20\5 м к1т50-0б-3868-2015

тельного комплекса 1![осковской области
(наименованиеуполномоненногофедерш1ьногоорганаисполнительнойвластиили'г.."'

или органа

мест1|ого самоуправления' осуществляющих вь!дачу разрешения на стро}1тельство. [осуларственная корпорация по 
'''.,''й ','ййФййБ]

в соответствии со статьей 51 [радостроительного кодекса Российской Федерации
разре1пает:

€троительство объекта капитального строительства

Реконструкцито объекта капит{1льного строительства

на0оть| по сохранени}о объекта культшного 
"а-л-д'",затрагива}ощие конструктивньте и другие характеристики

надежности и безопасности такого объекта
€троитель.'*'
строительства' входящего в состав линейного объекта)
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геконструкци}о линейного объекта (объекта капитального
строительства' входящего в состав линейного объекта) 1{::.]{\
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2 Ёаименование объекта капитального
отроительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

_ми секционньпе 4-х
та)|(нь|е }!(иль|е до]!!а ({о:тта
{}12' л}16' ]\ъ19).
_ми секционньпй 4-х
таэкньтй жилой дом ({опл
1ъ16) 3 очередь
гроительства

Ёаименование организации' вьтдавтпей
поло)кительное заклточение экспертизь1
проектнойдок}ъ{ентации'ивслучаях,
г1редусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации, реквизить1 приказа об
утвер}кдении поло}кительного заклточения
государственной экологической экспертизь!

ооо <<||роектное бхоро
л!|1>

Регистрационньтй номер и дата вь1дачи
положительного закл}очения экспертизь]
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотреннь!х законодательством
Российской Федерации' реквизить| приказа об

утверждении положительного закл}очения
госулаоственной экологической экспеотизь1

9т 28.12.20 1 5 ]\ъ77-1 -2-
0244-15

3 (адастровьтй номер земельного участка
(земельньтх унастков), в пределах которого
(которьтх) располо)кен или планируется

расположение объекта капита-г!ьного
строительства

50:08:0040140:324

Ёомер кадастрового кварта.,1а (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьтх)

расположен или планируется раополоя{ение
объекта капитального строительства

50:08:0040140

1(адастровьтй номер реконструируемого объекта
капитш|ьного строительства

3.1 €ведения о градостроительном плане
земельного учаотка

|{'твер>кден р аспоря)|(ением
}1инстроя 1!!0 от
16.|2.2015 л}г0б/2317

з.2 €ведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

-).-) €ведения о проектной документации объекта
капитального строительства' планируемого |(

строительству, реконструкции' проведени1о

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьтх затрагива}отся
конструктивнь1е и другие характеристики
надех{ност и и 6 езоласности объекта

ооо <<Альфа |{роект>>





и.г-{тенсивность дви жения ( авт /'

||ньте по?Бйй

3аместппте.[ь министра
строительного комплекса

йосковскоп-т об.цасти
(Аолжность упойББйййБ[

лица орган4 ос-\ цеств'-1яющего

(должность уБй;йййй

(подпись)
€ёс:-'--" [. Р. €околова

вь]дачу ра}реш е!1ия на строите._тьство)

€рок действия настоящего 
разрегг1ен ия - до ,, 30 ,, декабря 20 77 г.

{ействие настоящего разре]пения

{р'сш"цро.1' ййй,')

в соответствии с

лица орган4 осуществляющего
вьтдачу ра}ре1пения на

строительство)

(подпись)
(расшифровка пйййб

м.п.

20





Действие настоящего разрешения продлено до 30.03.2018
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е. В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

15.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 117181709430791887389087
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.04.2017 по 21.07.2018



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
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019


