




Регистрационньтй номер и дата вь|дачи
п0лох{ительного закл}очения экспертизьт
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренньтх за1(о11одательством

Российской Федерации' ре1(визить! ттрит<аза об

утверх(дении поло}1{итель1{ого за1(л{о!1е1{ия

государственной экологичест<ой экспертизь1

|{у77-|-2-0024-15
от 25.03.2015 г.

.) 1(адастровьтй номер земельного участка
(земельньтх унастт<ов), в пределах которого
(которьтх) расп0лох(ен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

50:08:0040|40з275

1{ошлер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьтх)

располо)кен или планируется располо}!(ение
объекта капитального строительотва

50:08:0040140

1{адастровьтй номер ре1(онструируемого объекта
1(апита"]1ьного строительства

3.1 €ведегтия о градостроительном плане земель1{ого

участ1(а

]\ъкш5 05043 04-м5к002 4 45
от |6.1'2.2015 лъг06/2357
вь|дан 1!1инистерством
строительного комплекса
йосковской области

э../. €ведеттия о проекте планировки и проекте
ме){евания территории

-).-) €ведения о проектной документации объек'га
капитат1ьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведени}о

работ сохранения объекта культурного наследия,
при которьгх затрагива}отся конструктивнь1е и

другие характеристики надежности и
безопасности объетста

ооо (АльфА пРовкт)
2015г.

4 1{раткие проектнь1е характеристики для строительства!
каг{итального строительства, объетста 1(ультурного

проведении работ по сохранени1о объекта |(ультурного
кот{структивнь1е и другие характеристи1(и }{аде}кности

объет<та:

реконструкции объекта
наследия' если при

нас ле ди я з атраги ва1отся
и безопасности таког0

Ёаименование объекта капита1пьного строительства' входящего в состав
иш1уш1ес1'венного ко}{п,1екс а, в соответ отвии с проектной документацией :

<<5-ти секцио|1|[ьп|д ,1-х эта;кгльпп! Аом (дом л}33))



Фбщая площадь
(кв' м):

8 818'б4 |[лощадь
участка (кв. м):

4 564,0

Фбъедд (куб. м): 3б 801'87 в том числе
подземной части
(куб" м):

6136,23

(оличество
этот<ей (тпт.):

5 3ьтсота (м) 15,54

(оличество
подземнь|х
этаясей (птт.):

1 Бместимость (нел')

|{лощадь
застройки (кв. м):

2 561,1

йньте
показатели

Бклпочая ин)кенерно-тех!{ическое обеспечение
1{оличество секций _ 5
(оличеств0 квартир _ 78
(2к. - 32 птт',3к. - 46 ппт.)
|{логцадь квартир _ 6 222,2 у<в.тл

5 Адрес (местополо>т<ение) объекта 1![осковская область, ![стринский
район, с/пос. Р1вагповское, вблизи д.
[}ьпсопсово

6 (оаткие п1]оектнь|е хара1(теристи|(и линейттого объекта

:
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]
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! [рок действия настоящего ра3ре|шения* до ( 10 )) марта 2018 г" в соответствии с

|! р о о!{то м ор ганиз ации стр оитель ств а ив ||[-| 4 -}к/33 -п-по с

3аместитель !|{и[{истра
строительного

комплекса
Р{осковской области
(.1о;тя<нос:'ь у1[ол |{оп,|оченно го

лица органа' осуществля!ощего
вь|дач)/ разреш9!1ия .н1

с'т роитсльство)

( 11 )' марта 2ок

9'а'ё-в''- Ё.Б. €околова
1 подп ись) (расп:ифровка подписи)

м.п.

(атегория: (класс)

йощность (пропускная способность,
грузоооорот, интенсивность дви>кения
1ип ((-[{, вл, квл), уровень напря}!{ения линий

11еренень конструктивнь{х элементов'
оказь1вато1ц их влиян|1е на безопасность :

[4ньте по|(азатели:

г.
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Действие настоящего разрешения продлено до 01.04.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



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


