Общество с ограниченной
ответственностью ".Д(екор"

Застройщик:

(полное наименование застройщика)

L42770, г.Москва, сельское поселение Сосенское,
поселок Коммунарка. д.l8А, 41
(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
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пмr.rнистпяrrия лПенинского мчнипипального Dайона Московской области

Жилой комплекс "Усадь

ьнoгocTpoшельстваBсooшeTcTвииспpoектнoйДoкyмeFraцией

Г8l

- з 0721 0 куб.м, общая площадь квартир - 3 36419 кв.м, общая площадь нежилых
"асти
"од..rrои
помещений (офисы, диспетчерсКая) - 32lr4 Кв.м, количество этажей - 5 этажей+техподполье.
- 0,272| га, строитеЛьный ОбЪеМ - 18 322,0 КУб.М, В Т.Ч,
площадь земельного

корпус.Nь2:
подземнои части _ 3

участка
0 куб.м, общая площадь квартир - З 36419 кв.м, общая площадь Ее)Itйлых
помещениЙ (офисы, диспетчерская) -32l14 кв.м, количество этажеЙ - 5 этаясей+техподполье.
0721

Щ'плoщаДьзeмeльнoгoyчасTка-0,9232га'сTpoитеЛЬнЬIЙoбЪеМ-59862?куб.м'вт.ч.

подземной части - 11 996,0 куб.м, обIцая площадь квартир - l1 358,8 кв.м, общая площадь нежилых
помещений (офисы) - 321,4 кв.м, количество этажей - 5 этажей+техподполье.
в т,ч,
КорпчС Ь4: площаДь земельноГо участка - 014234 га, строительНый объеМ - 27 20310 куб.м,

асти - 4 б95,0 куб.м, общая площадь квартир - 5 061,4 кв.м, общая
помещений (офисы) - 2б3,1 кв.м, количество зтажей - 5 этажей+тýхподпOльý.
, 01474l га, строительный объем _ 25
&рдус ЛЬ5: площадь земельного участка
квартир - 5 916,7 кв,м, общая
площадь
общая
- 5 308,0 куб.м,
,-"дrar""и
'асти
- 5 этажей+техподполье,
этажеЙ
количество
кв.м,
по".щ""rR (офисы) - 32l14
га,
строительный объем - 25
015362
земельного
участка
Корпчс .}lЬб: площадь
- 5 308,0 куб.м, общая площадь квартир - 5 916,7 кв.м, общая
"Й.",*-П.1асти
помещений (офисы) - 32lr4 кв.м, количество этажей - 5 этажей+техподполье.

,"дrar""Й

.1

Внlтриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения корпусов

площадь нежилых

з7l,з rсуб,м, в т,ч,

площадь нежилых
371,3 куб,м, в т,ч,

плOщадь нех(илыХ

JlЬЛЬ1,2r3,4r5rб в

соответствии с техническими усповиями и согласно положительным заключениям государственной
экспертизы проектной документации объектов.
1-й этап строитепьства жилого комплекса - корпуса }фJ{Ьlr2, 2-й этап строительства - корпус ЛЪ3,
3-й этап строитеrtьства - корпчса }lЪ}lЬ 4.5.б.
краткие проешные хараmерисшки, описшие этша строительства)

расположенЕого по адресу:

поселение БYлатниковское. пос. ДО

суханово

ý

(полный адре9 qбъеюа капитшьного строительства с указанием субъеюа Российской Федерации, адмивистратившого

Срок действия настоящего рiвреIценшI - до

Заместитель главы администрации

.Пенинского мчниIlипальвого

пайона

(должость уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего
выдаsу рарешенш

)/i u.

на

.

сT

роительство)
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марта

района ши строительный адрес)

201б г.

И.В. Вареник
фасшифровка подписи)

,Щействие

настоящего разрешениJI продIено до "

20_r.
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(расшифровка подписи)
выдачу разрешенш на строительство)
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г.

Разрешение на строительство Jф RU50503000 с

состоит из l листа

м.п.
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