
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

строительного комплекса Московской области в соотвегс
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разреш

по сохранению объекта культурного наследия,
конструктивные и другие характеристики

и безопасности такого объекта
объекта (объекта



плане RU5050310
Утвержден
Министерства
строительного n-"I>у.•".....,""...

Московской
23.12.2015 Х!!Гl

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания
Сведения о проектной документации объекта Разработана
капитального строительства, планируемого к 000 «ИнженерПр
строительству, реконструкции, проведению в 2016 г. (165-12/12-1
работ сохранения объекта культурного

при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

ости и безопасности объекта
проектные характеристики для строительства, оеIКОIНС'ГD'VКIIИlи(:)Ьi(еt<ю:)V.

строительства, объекта культурного
работ по сохранению объекта

конструктивные и другие
такого объекта:

объекта капитального



(куб. м):

1

4017,6

15076,4 в том числе
подземной части (куб. м):

5 Высота (м):

1195,5

Вместимость (чел.):

Жилая площадь квартир - 1071,1 м2;

артир - 2031,8 м2; общая площадь квартир
j общая площадь кладовых - 131,lм2 (31 шт

площадь помещений общего пользования -
бщая площадь технических помещений

квартир - 45 в том числе: однокомна .1..... .,0:...

15; трехком
санртесолью - 5; дв,~~lШiiWr~w

показатели







Действие настоящего разрешения продлено до 14.08.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

01.12.2017
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
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Действие настоящего разрешения продлено до  14.07.2019 
 

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

  

            

         И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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На основании заявления ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» от  20.05.2019  № P001-
2360362388-24436639 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6795-2016 от 14.12.2016 выданного Министерством строительного комплекса Московской
области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство
следующее(-ие) изменение(-я):
-  в  связи  с  приобретением  физическим  или  юридическим  лицом  прав  на  земельный
участок,  в отношении,  которого прежнему правообладателю земельного участка выдано
разрешение  на  строительство  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее
изменение(-я):
На  титульном  листе  разрешения  на  строительство  поле  «наименование  застройщика
(фамилия,  имя,  отчество  –  для  граждан,  полное  наименование  организации  –  для
юридических  лиц),  почтовый  индекс  и  адрес,  адрес  электронной  почты»  изложить  в
следующей  редакции:  ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  ФОНДА  ЗАЩИТЫ  ПРАВ
ГРАЖДАН  –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА»  125009,  г.  Москва,  ул.
Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/179.

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.05.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании заявления ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» от  28.06.2019  № P001-
2360362388-25737345 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6795-2016  от  14.12.2016  выданного  Министерством  строительного  комплекса  (далее  –
разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее(-ие)
изменение(-я):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 14.08.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.07.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 170489506546584977093934
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 24.06.2019 по 24.06.2020



На основании заявления ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» от  11.07.2019  № P001-
2360362388-26160349 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6795-2016  от  14.12.2016  выданного  Министерством  строительного  комплекса  (далее  –
разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее(-ие)
изменение(-я):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 14.07.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.07.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020


