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/ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новый Клин» 

Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д.4 

офис 002 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата 27.01.2016 № RU50-08-3936-2016 

ш 
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Министерство строительного комплекса Московской области в соответствии 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает: 

Строительство объекта капитального строительства 

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, 
затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта) 
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта) 

со 

\ 

Наименование объекта 
строительства (этапа) в 
проектной документацией 

капитального 
соответствии с 

«Многоэтажный жилой дом 
с встроенными 
помещениями 
общественного назначения 
(ноз.З по генплану)» 

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

ООО «Строительная 
экспертиза» 

»» - Jv f 
ш 



Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

№4-1-1-0369-15 
25.08.2015 

от 

50:03:0040280:181 

50:03:0040280 

Ш Л 1 

3.1 Сведения о градостроительном 
земельного участка 

плане RU50506000-
0000000000001274 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
Клинекого 
муниципального 
от 19.06.2013 №1153 

района 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 

ООО «Центр 
комплексного 
проектирования ТМ-8», г. 
Сергиев-Посад 
2015 г. 

еш 
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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: 

05756 
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Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Общая площадь 
(кв. м): 

17870,94 Площадь 
участка (кв. м): 

6962,70 

Объем 
(куб. м): 

61729,00 в том числе 
подземной части (куб. м): 

3772,27 

Количество 
этажей (шт.): 

9-12-15 Высота (м): 49,23 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

Вместимость (чел.): 

Площадь 
застройки (кв. м): 

1635,8 

Иные 
показатели: Количество квартир всего - 292, в том числе студии-

88,1-комнатных - 122; 2-комнатных -38; 3-комнатных 
- 44; кв.м; площадь квартир - 12733,17 кв.м. 

Включая инженерно-техническое обеспечение объекта 

5 Адрес (местоположение) объекта Московская область, г. Клин, 
улица Чайковского, д.105, корп. 2 

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс) 

-

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

-

Тип (KJl, BJl, KBJI), уровень напряжения линий 
электропередачи 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

Иные показатели: 
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Срок действия настоящего разрешения - до "25" октября 2017 г. в соответствии с 
Проектом организации строительства 01/2015/ЦКП ТМ-8-3-ПОС. 

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области В.Г. Сомов 
Должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на 

строительство) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Действие настоящего разрешения 
продлено д о " " У 

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 
строительство) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

щ т щ 



г Московской ЛЛ'ЗСТИ 
Московская область г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Q 
Должность да 

! К Р А С И К О В А С 
...У <»w\ подпись 



Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
учитывая обращение №20ВХ-27559 от 06.04.2016 ООО «Новый Клин», внести изменения 
в разрешение на строительство №RU50-08-3936-2016 от 27.01.2016: 

\ 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Общая площадь 
(кв. м): 

17870,94 Площадь 
участка (кв. м): 

28800,0 

Объем 
(куб. м): 

61729,00 в том числе 
подземной части (куб. м): 

3772,27 

1 

Количество этажей 
(шт.): 

9-12-15 Высота (м): 49,23 

{ 

штт. 
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Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

Площадь застройки 
(кв. м): 

Иные 
показатели: 

1635,8 

Mikmrm 

Количество квартир всего - 292, в том числе студии- 88,1-
комнатных - 122; 2-комнатных -38; 3-комнатных - 44; 
кв.м; площадь квартир - 12733,17 кв.м 

Количество встроенных помещений общественного 
назначения (нежилых помещений) всего - 6, площадь -
1234,3 кв.м 

ш ш I 

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области 
(должность уполномоченного 

лицал'ргана,, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство) 

07 20 16 апреля 

Действие настоящего р а з р е ш е н и я 
продлено до " 

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 
строительство) ДОфняр 

Ш&Ш: 

м.п. 

ж 

Включая инженерно-техническое обеспечение объекта 

Ш Щ 
• 

(подпись) 
Е.В. Соколова 

(расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Действие настоящего разрешения продлено до 25.04.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

05.09.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



Действие настоящего разрешения продлено до 26.04.2018
.

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е. С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

16.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 26.06.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

05.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 26.10.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.07.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019


