












 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации                        

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, учитывая уведомление от 17.11.2017 P001-9485017667-

9383125 общества с ограниченной ответственностью «ФСК «Лидер» о приобретении 

прав на земельный участок / образовании земельного участка, внести следующие 

изменения в разрешение на строительство от 09.07.2015 № RU50-19-1301-2015, 

выданное Министерством строительного комплекса Московской области (далее – 

разрешение на строительство): 

 

1. Пункт 3. таблицы разрешения на строительство изложить в следующей 

редакции: 
« 

3 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального 

строительства  

 

 

50:20:0010336:33194 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 

кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства  

 

50:20:0010336 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 

капитального строительства  
- 

                                                                                                                                                          » 

 

2. Подпункт 3.1. пункта 3. таблицы разрешения на строительство изложить в 

следующей редакции: 
« 

3.1 Сведения о градостроительном плане 

земельного участка   

№ RU50511105-MSK001519 

утвержден постановлением 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 

от 05.05.2017 № Г55/01489-17 

                                                                                                                                                          » 

 

3. Пункт 4. таблицы разрешения на строительство изложить в следующей 

редакции: 

« 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта:  

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:  

Общая площадь  

(кв. м) 
28200,20 

Площадь 

участка (кв. м) 

 

193828,00 

  

 Объем (куб. м) 104822,20 
в том числе  

подземной части (куб. м) 

 

5119,20 

Количество этажей 

(шт.) 19-21-24 

Высота (м) типового этажа 

техподполья 

технического чердака 

3,0-3,19 

2,19-2,7 

1,8 



 Количество 

подземных этажей 

(шт.) 

 

1 

 

 

Вместимость (м/мест) 

 

 

- 

Площадь застройки 

(кв. м) 
1810,90 

Иные показатели: 

Количество квартир 

(шт) 

             
              414 

                                                                                                                                              » 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________      И. А. Федотова 

 

                                                                       
 

«24» ноября 2017 г. 
           М.П. 

 



Действие настоящего разрешения продлено до 30.09.2018
.
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