
Кому Обществу с ограничею-юй
(наименование застройщика

ответственностью
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

«ПКФ Стройбетон»
полное наименование организации - для

141070. Россия. Московская область.

г. Королев. ул. Калинина. д.15. а/я 107
юридических лиц, его почтовый иидекс и адрес)

Разрешение на строительство
(взамен разрешения на строительство N2 RU50510105 - 47/2013 от 28.08.2013)

.NQ RU5051 0105 - 47/2013
Администрация городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального

района Московской области
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает строительство, реконс'I'РУКЦИЮ, IшшпалЫIЫЙ ремонт (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства многоэтажные жилые дома
(корпусаК-13. К-14, К-15)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
Площадь земельного участка - 40337 кв.м
Жилой дом К-JЗ со встроенно-nристроенными помещениями на первом этаже:

строительный объём - 120315,0 куб.м, в том числе надземной части - 112657 куб.м;
площадь здания - 33491,93 кв.М;количество секций - 7; количество этажей -12-15-17 +
технический этаж + подвал,' количество квартир - 432; общая площадь квартир -
22387,43 кв.м; площадь помещений общественного назначения -1559,50 кв.м

Жилой дом К-14 со встроенными общественными помещениями на первом этаже
в 7-11 секциях: строительный объём - 223997,0 куб.м, в том числе надземной части -
212691,0 куб.м: площадь здания - 60298,44 кв.М: количество секций - 11: количество
этажей -15-17 + технический этаж + техnодnолье: количество квартир - 801; общая
площадь квартир - 41371,87 кв.М: площадь помещений общественного назначения -
217957 кв.м

Жилой дом К-15 с пристроенными общественными помещениями (3 этажа):
строительный объём - 86084 куб.м, в том числе надземной части - 81312 куб.м; площадь
здания - 22363,34 кв.М:количество секций - 5: количество этажей -12-17 + технический
этаж + техnодnолье: количество квартир - 307: общая площадь квартир - 16238,96
кв.м; площадь помещений общественного назначения - 523,38 кв.м

(краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства,
реконструкции)

Сети инженерно-технического обеспечения, ТП1, ТП2

расположенного по адресу
«Потаnово-1»)

Московская область, г. Щёлково (микрорайон

«27» марта 2014 г.

дпись) .(расшифРОQl<а ПОДПИСИ)
.Зубарев



Действие настоящего разрешения продлено до «~) 20/7- г.

Первый заместитель министра строительного
комплекса Московской области

~ (подпись)
В.Г. Сомов
(расшифровка подписи)

20 IГг.

Действие настоящего разрешения продлено до« » 20__ г.

(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.
м.п.




