
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

" 25" октября 2016 г.

Министерство строительного комплекса Московской области в со
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешаетз,

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

сохранению объекта культурного
конструктивные и другие

сти и безопасности такого объекта
объекта (объекта

линейного объекта
входящего в состав линейного

объекта



плане
Утвержден ра4Ш(~f}SJ[~(;~~iJ[,е~lj
Министерства
строительного n'U'!THI"·"~n',",_'

Московской О

23.12.2015.N!!rl
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания
Сведения о проектной документации объекта Разработана
капитального строительства, планируемого к 000 «Инженеп
строительству, реконструкции, проведению в 2016 г. (165-12/12-5)
работ сохранения объекта культурного

при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

и безопасности объекта
проектные характеристики для строительства, Dе]ко]cIс1LD,rкu[ш'г'оI[)ы~~i~~a

строительства, объекта культурного
работ по сохранению объекта

конструктивные и другие
такого объекта:



ая площадь кв
квартир - 8177,5 м2; общая
м2; общая площадь кладовых -
площадь помещений общего
общая площадь технических
бщая площадь помещений общественного нязнечения

-470,8 м2;

Всего квартир - 200 в том числе: однокомня
108;двухкомнатные - 75; трехкомнатные -17.

Корпус 5.2:
Жилая площадь квартир - 4933,8 м2;

ртир - 8959,4 м2; общая площадь квартир _/
; общая площадь кладовых - 338,8 м2 (92 шт.);

площадь помещений общего пользования - 3312
общая площадь технических помещений - 194
общая площадь помещений общественного назн......."'ПII'Н"'

116,6 м2;

Всего квартир - 213 в том
двухкомнатные 92; трехкомнатные

атные-4.

муниципальный р
поселение Видное, г. ~t.'~ff'.~~:=;;:::::JJI
районе 4 км
М-2 "
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настоящего разрешения
Р~1NI.J,J)'vП'Uдо " 20 г.

(подпись)

г.



Действие настоящего разрешения продлено до 21.04.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

20.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 17.06.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до  17.05.2019 
 

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

  

            

         И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

“ 07 ” 09 20 18 г. 

 

 



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВАШ  ГОРОД"  от  02.04.2019  №  P001-8137737199-22910193  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-11-6296-2016  от  25.10.2016  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 17.04.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

10.04.2019

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  20.05.2019  № P001-
2360362388-24434008 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6296-2016 от 25.10.2016 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


