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пРАвитвльство московской 0БлАсти

министвРство стРоитвльного комплпксА московской оБлАсти

(ому Фбществу с
(наименоЁание застройщика

ограниненной
ответственностьк)
<компАР1у1я

(фамилия, имя, отчество -для граждан,

пРомсшРвис)
полное наименование организации _ для
г. 1!1осква, Бартпавс|(ое
!оридических лиц), его 

"""'"*'й 
,"д*'

гпоссе, д. 75 ,корп. 1
и адрес' адрес электронной понтьт)

РА3Рш11|внив
на строительство

!ата 31.12.2015 ]\ъ кш50_0б-386б-2015

1!1инистерство строительного комплекса 1![оско в ской обл а сти
(наименованиеуполномоченногофелерального'р.,]^

или органа

местного самоуправления' осуществляющих вь1дачу разрешения на строительство. [осуларственная корпорация по атомгдой энергии..Росатом'')

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

1 €троительство объекта капитального строительства

Реконструкцито объекта капитш|ьного строительства
,::::

*
},:';:'....;'3
-1.{'::;;1,:!: '.1.|

Работьт по сохранени1о объекта
затрагива!ощие конотруктивнь!е и
надея{ности и безопасности такого объекта

культурного 11аоледия'

другие характериетики

€троительство линейного объекта (объекта капит{ш|ьного
!ц)оительства' входящего в состав линейного объекта)
Реконструкци1о линейного объекта (объекта капит[1льно
строительства' входящего в состав линейного объекта)
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ч

-ми секционнь!й 4-х
нь[!-[ )|(!!лой лом (.[опп

Ёаименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

ооо <<|[роектное бхоро
м1)

Ёаименование организации, вь1дав1шеи

поло}кительное закл1очение экспертизь1

проектнойдокументации'ивслучаях'
предусмотреннь1х законодательотв0м

РБссийской Федерашии' реквизить1 приказа о6

утверждении положительного закл}очения

нной экологической экспертизь1
Фт 28.12.20 1 5 лъ77-1 -2-

0242-15

предусмотреннь|х законодательством

Российокой Федерации' реквизить! приказа об

утверждении положительного заклточения

Регистрационньтй номер и дата вь1дачи

положительного закл}очения эксперти3ь1

проектнойдокументацииивслучаях

государственной экологической экс
50:08:0040140:3501{адастровьтй номер земельного участ

(земельньтх унастков), в пределах которо

(которьтх) расположен 11ли планируется

располо}кение объекта капитального

50:08:0040140йо*"р кадастровог0 кварта]1а (кадаотровьтх

кварта_т:ов)' в пределах которого (которьтх

расположен ||ли планируется расположение
объекта капита'1ьного строительства

к"д"*р""!!и "о'ер реконструируемого объекта

капит€}льного строительства
}тверясден распоряя(ением
1!1инстроя 1!10 от
|6.12.2015 ]\}г06/23 1 5

€ведения о градостроительном план

земельного участка

(ведения о проекте планировки и п

ме}кевания
ооо <Альфа |[роект>>сведен'я о проектной документации объекта

капитального строительства' планируемого к

строительству' реконструкции' проведени|о

работ сохранения объекта культурного

наслед||я' при которь|х затрагива}отся

конструктивнь1е и другие характериотики

надежности и безопасности объекта

кр'-'* "р"-**" 
характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного |1аследия' если при

проведении работ по сохранени}о объекта культурного наоледия

3атрагива}отсяконструктивнь1еидругиехарактеристикинадежностии
безопасности такого объекта:

5980





|1еренень конструктивнь|х элементов'
ок€шь|ва}ощих влияние на безопасность:

1,1ньте показатели

3аместитель министра
строительного комплекса

]}[осковской области
Ф'э
ё (-2ц;' --а!---

0,. Б. €околова

}

(Аолжность уполномоченного
лица органа' осуществляющего

(полпиоь) (расш:ифровка подписи)

вь|дачу разре|пения на строительство)

€рок действия настоящего разре1]]ения - до ., 30 '' декабря 20 \7 г. в соответстви|| с

'\,

{ействие настоящего ра3ре1]!ения
продлено до " ''

(лол:кность уполномоченного
,-]ица органа' осуществляющего

вь1дачу разре|пения на
строительство)

(полпись) (растпифровка подписи)

м.п.

20

ч

20

'р{@иистр(
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строительства (}1Б/1|-1 5-ж/23_п_поо
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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


