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Кому: __~З~А~О~(~(~~о~с~с~т~р~о~й~м~е~х~а~н~и~за~ц~и~я~-~5~»~__
(наименование застройщика

129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 22
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименованиеорганизации - для

юридических лиц), его почтовыйиндекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

NQRU 50505102 - 189

Администрация городского поселения Красногорск
(наименование уполномоченногофедерального органа исполнительной власти, или органа исполнительнойвласти субъекта Российской

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрещения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реIЮПСТРУКЦШО, IШПИТальпый ремонт объектов капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
группы жилых домов с гаражным комплексом и нежилыми помещениями в стилобатной

(наименование объекта капитальногостроительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
части на земельном участке площадью - 1,135 га, а именно: жилых домов (блоки А и Б)
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

со следующими технико-экономическими показателями: общая площадь квартир
11066,05/11066,05 м2, общая площадь помещений общественного назначения - 915,02/924,28
м2, строительный объем - 56728/56728 м3, вт. ч. подземной части - 2024/2024 м3, количество
этажей - 25/25 ЭТ., количество секций - 1/1 шт., количество квартир - 198/198 шт., в т. ч.
однокомнатные - 132/132 шт., двухкомнатные - 44/44 шт., трехкомнатные - 22/22 шт.,
материал фундаментов домов - монолитный ж/б, материал несущих стен домов -
монолитный ж/б, материал наружных стен домов - монолитный ж/б и газозолобетонные
блоки с утеплителем из минераловатной плиты по слою мембраны «Изоспан А» с защитным
наружным слоем мембраны «Изоспан В» и отделкой керамогранитными плитами, материал
перекрытий домов - монолитный ж/б; административного здания со следующими технико
экономическими показателями: общая площадь объекта - 1436,92 м2, строительный объем-
6127 м3, в т. ч. подземной части - 1442 м3, количество зданий - 1 шт., количество этажей - 2-
3, количество секций - 1 шт., материал фундаментов - монолитный ж/б, материал несущих
стен - монолитный ж/б, материал наружных стен - газозолобетонные блоки с утеплителем из
минераловатной плиты по слою мембраны «Изоспан А» с защитным наружным слоем
мембраны «Изоспан В» и отделкой керамогранитными плитами, материал перекрытий -
монолитный ж/б; закрытой надземной автостоянки со следующими технико-экономическими
показателями: общая площадь объекта - 4535,62 м2, строительный объем - 13773 м3,

количество зданий - 1 шт., количество этажей - 2, вместимость - 157 машиномест, материал
фундаментов - монолитный ж/б, материал несущих стен - монолитный ж/б, материал
нарvжных стен - газозолобетонные блоки, оштукатуренные цементно-песчаным раствором,
материал перекрытий - монолитный ж/б в соответствии с проектной документацией,
разработанной 000 «НПМ-Проект», 000 «Спецпроект-4», 000 «Системы безопасности
~O», 000 «СпецАвтоматикаСервис» и рассмотренной ГАУ МО «~особлгосэкспертиза»
(положительное заключение No 50-1-4-0211-12 от 05.03.2012 г.)

расположенных по адресу: ~~'-=о-=-с=ко=в=-с=к=ая==--о;::_б=л=а=с::....:т=ь'_'_,~Г.,-,К=р=а=сн=о~ГО,,",,Р,,",С=К=,-,,м=к,-,,р,,-,.,-,.N!с...:;Q=-=-5_
(полный адрес объекта капитальногостроительства с указанием субъекта РоссийскойФедерации,

административногорайона и т.д. или строительный адрес)
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Срок действия настоящего разрешения - до " 22 " октября 2015 г.
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Действие настоящего разрешения продлено до 14.02.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова 
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

17.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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