
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

« 13 »декабря 2016 г.

строительного комплекса 110СКОВСКОЙ

со статьей 51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства

объекта капитального строительства
сохранению объекта

конструктивные и
~~~~f1a~~~аСIЩ(~ТИ такого объекта -

"



положительного
государственной

экспертизы

жительного заключения экспертизы
документации и в случаях,

предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного

Х!!77-1-4-0110-15
от 12.11.2015

заключения государственной
экологической
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта

50:10:0000000:15808

капитального а
кадастрового квартала

вых кварталов), в пределах
(которых) расположен или

объекта



строительства, объекта
работ по сохранению

конструктивные и другие
такого объекта:

объекта капитального строительства,
~[Уlцеl~пзеFШ()ГОкомплекса, в соответствии с проектной

Корпус Х!!2

этажей

76188,00

Общая площадь
(кв. 23664,25 Площадь

Объем
(куб. М):

Высота (М):

Вместимость
(чел.):

1576,00

этажность - 17;
количество секций - 3;
общая площадь квартир -14 ,.,v'u·•..Io,V

площадь квартир - 13 95



напряжения

конструктивных элементов,
влияние на безопасность:

Заместитель министра
оительного комплекса

области
(ПОДПИСЬ)
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«На основании заявления ООО Фирма "Гефест-ЛТД" (P001-8731008352-6826781) внести в 
разрешение на строительство от 13.12.2016 № RU50-63-6765-2016, выданного 
Министерством строительного комплекса Московской области следующее(ие) 
изменение(я):
подпункт «Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:» пункта 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:» таблицы разрешения на 
строительство изложить в следующей редакции:

-
Общая площадь
(кв. м):

23 664,25 Площадь
участка (кв. м):

2 788,00

Объем
(куб. м):

76 188,00 в том числе
подземной части 
(куб. м):

5 021,80

Количество этажей 
(шт.):

- Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

- Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

1 576,00

Иные
показатели:

этажность – 17; количество секций – 3; общая площадь 
квартир – 14 566,10 кв. м; площадь квартир – 13 958,40 кв. 
м; жилая площадь квартир – 7 163,20 кв. м; количество 
квартир – 304 шт., в том числе: однокомнатных – 208; 
двухкомнатных – 64; трехкомнатных – 32; площадь 
хозяйственных кладовых – 416,00 кв. м, в том числе 
площадь помещений хозяйственных кладовых - 304,30 кв. 
м, площадь коридоров хозяйственных кладовых - 111,70 
кв. м; общая площадь встроенно-пристроенных 
помещений общественного назначения: офисы – 681,70 кв. 
м; квартира для семейного доктора – 42,20 кв. м; 
помещения для семейного доктора – 86,30 кв. м.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

20.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



Действие настоящего разрешения продлено до 13.11.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.08.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения ООО Фирма "Гефест-ЛТД" от 06.09.2018 № P001-6655521404-
15924358 о внесении изменений в разрешение на строительство № №RU50-63-6765-2016 
от 13.12.2016 выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 13.08.2019

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

18.09.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


