


На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЕ ГОРКИ" от 16.10.2019 № P001-
2170116474-29817935  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50503102-1021/С от 24.12.2014 выданного Администрацией муниципальногоС  от  24.12.2014  выданного  Администрацией  муниципального
образования Городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской  области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
на  титульном  листе  разрешения  на  строительство  абзац:  "(наименование  объекта
капитального  строительства  в  соответствии  с  проектной  документацией,  краткие
проектные характеристики, описание этапа строительства реконструкции, если разрешение
выдается на этап строительства, реконструкции)" изложить в следующей редакции:
"«3-4  этажные  жилые  дома,  3-я  очередь  строительства  микрорайона  «Южные  горки»
(Архитектурный пригород «Южная Долина») по адресу: МО, Ленинский м.р., г.п. Горки
Ленинские, пос. Мещерино, квартал 4 (1,2 и 3-й этапы строительства)» тип 4, дом №15

Орган, выдавший положительное заключение экспертизы проектной документации, номер
и дата выдачи заключения:
ООО «Проектное бюро №1»
ООО «Экспертстройинжиниринг»
№ 4-1-1-0243-14 от 10.10.2014
№ 77-1-2-0019-15 от 06.03.2015
№ 77-1-2-0142-15 от 01.12.2015
№ 77-2-1-2-0048-17 от 04.04.2017
№ 50-2-1-2-0462-18 от 10.10.2018

Площадь застройки, кв.м - 900,00
Этажность, шт. - 4
Общая площадь здания (поэтажная), кв.м - 3210,00
Общая площадь здания (помещений), кв.м - 2964,24
Общая площадь квартир, кв.м - 2515,06
Количество квартир, шт. - 58, в том числе:
- 1-комн.кв, шт. - 38
- 2-комн.кв, шт. - 14
- 3-комн.кв, шт. - 6
Строительный объем, куб.м - 12745,20"

-  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:  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЕ ГОРКИ"
142700, Московская область, р-он Ленинский, г. Видное, ул. Березовая, д. 14, пом. 2
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На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЕ ГОРКИ" от 08.11.2019 № P001-
2170116474-30633008  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50503102-1021/С от 24.12.2014 выданного Администрацией муниципальногоС  от  24.12.2014  выданного  Администрацией  муниципального
образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской  области  (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 24.12.2020
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