


На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОМПАНИЯ  ТЕХНОСТРОЙОЛИМП"  от  01.08.2019  №  P001-0463206788-26777609  о
внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №  RU50532103-38  от  05.03.2014
выданного  Администрацией  городского  поселения  Шатура  Шатурского  района
Московской  области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
Пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2 Наименование  объекта  капитального

строительства  (этапа)  в  соответствии  с
проектной документацией

«5-ти этажный жилой дом»

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  «Межрегиональный  центр
«Эксперт»

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

№ 77-2-1-3-0035-17 от 28.06.2017

Пункт 4 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
4 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:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
5-этажный жилой дом
Общая  площадь
(кв. м):

4995,53 Площадь
участка (кв. м):

4500,00

Объем
(куб. м):

- в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2035,0

Количество  этажей
(шт.):

5 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1168,7

Иные
показатели:

5-этажный жилой дом
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 17882,0;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 3613,09;
Количество студий, по проекту шт. - 20;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 108;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 71;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 5;



Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)
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«На основании заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙОЛИМП" (P001-6167335874-30611238) об исправлении 
технической ошибки внести в разрешение на строительство от 05.03.2014 № RU50532103-
38, выданного Администрацией городского поселения Шатура Шатурского района 
Московской области следующее(ие) изменение(я):

пункт 4 «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:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:» таблицы разрешения на 
строительство изложить в следующей редакции:

5-этажный жилой дом
Общая площадь
(кв. м):

4995,53 Площадь
участка (кв. м):

4500,00

Объем
(куб. м):

- в том числе
подземной части 
(куб. м):

2035,0

Количество этажей 
(шт.):

- Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

1168,7

Иные
показатели:

5-этажный жилой дом
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 17882,0;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по 
проекту кв.м - 3613,09;
Количество студий, по проекту шт. - 20;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 108;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 71;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 5;
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