
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

«13» декабря 2016 г.

строительного комплекса ~осковской
со статьей 51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства

объекта капитального строительства

объекта
в состав линейного

объекта



ого заключения

номер земельного участка
участков), в пределах которого
расположен или планируется

рщ~п,)л,)жение объекта капитального

кадастрового квартала (кадастровых
, в пределах которого (которых)

реконструируемого

50:12:0070322

о градостроительном плане

проекте

, реконструкции, проведению Общество с
объекта культурного ответственностью

которых затрагиваются Проджект»
и другие характеристики

объекта



I\."'U_'~D. М;
Я площадь лестниц, лифтовых

1 943,70 кв. М;

способность,

напряжения

конструктивных элементов,
ывающих влияние на безопасность:





Действие настоящего разрешения продлено до 15.11.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.09.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЗАСТРОЙЩИК  "КОМФОРТИНВЕСТ"  от  28.08.2019  №
P001-1821221606-27765868  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50-16-6769-2016  от  13.12.2016  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 15.11.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

06.09.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЗАСТРОЙЩИК
"КОМФОРТИНВЕСТ" от 06.09.2021 №  P001-3176806811-49226105 о внесении
изменений  в  разрешение  на  строительство от  13.12.2016 №  №RU50-16-6769-2016,
выданного  Министерством  строительного  комплекса  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 продлено до 15.11.2024.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1A4CFD8D00020001F654
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 30.06.2021 по
30.06.2022

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

09.09.2021



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Специализированный  Застройщик  "Комфортинвест" от 03.06.2022 №  P001-
3176806811-59843013 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от
13.12.2016 №  RU50-16-6769-2016, выданного  Министерством  строительного
комплекса  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
«4-Х СЕКЦИОННЫЙ 9-ТИ 
ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
№13 ПО АДРЕСУ: 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПИРОГОВСКИЙ, 
ЗАПАДНЕЕ П. 
ПИРОГОВСКИЙ, ЖИЛОЙ 
МИКРОРАЙОН 
«ПИРОГОВСКАЯ РИВЬЕРА»

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза»

ООО «ЦНЭ»

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

№ 50-1-4-0742-15 от 13.10.2015
№ 50-1-1-2-0618-16 от

14.07.2016
№ 50-2-1-3-038353-2021 от

15.07.2021

Подпункт 3.3 пункта 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей 
редакции:

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта

Проектная документация 
разработана ООО «Плюс 
Проджект» на основании: 
задания на проектирование от 
2015 года, в отношении которой
выдано ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза» 
положительное заключение 
экспертизы № 50-1-4-0742-15 



от 13.10.2015; задания на 
проектирование от 2016 года, в 
отношении которой выдано 
ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза» 
положительное заключение 
экспертизы № 50-1-1-2-0618-16 
от 14.07.2016. Проектная 
документация разработана 
ООО «МГПМ», ООО «Барс 
Проект» на основании: задания 
на проектирование от 
09.10.2020, в отношении 
которой выдано ООО «ЦНЭ» 
положительное заключение 
экспертизы № 50-2-1-3-038353-
2021 от 15.07.2021; задания на 
проектирование от 01.06.2022, 
в отношении которой выдано 
ООО «МГПМ» подтверждение 
соответствия вносимых в 
проектную документацию 
изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
утвержденное Главным 
инженером проекта ООО 
«МГПМ» Володиным Д.В., от 
02.06.2022 № 1

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:

«4-Х СЕКЦИОННЫЙ 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №13 ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПИРОГОВСКИЙ, ЗАПАДНЕЕ П. ПИРОГОВСКИЙ, ЖИЛОЙ
МИКРОРАЙОН «ПИРОГОВСКАЯ РИВЬЕРА»

Общая площадь (кв. м): 15306.1 Площадь участка
(кв. м):

27133

Объем (куб. м): 58934.3 в том числе 
подземной части 
(куб. м):

5407.6

Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость 
(чел.):



Площадь застройки (кв. м): 1892.7

Иные показатели: 4-Х СЕКЦИОННЫЙ 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ 
ДОМ №13
Общая площадь квартир, по проекту - 10784.8

Количество секций, по проекту единиц - 4

Количество квартир, всего, по проекту - 224

Количество 1-комнатных квартир, по проекту - 64

Количество 2-комнатных квартир, по проекту - 40

Количество надземных этажей, по проекту - 9

Количество 3-комнатных квартир, по проекту - 32

Иные основные показатели, по проекту - 
Количество однокомнатных квартир с кухней 
нишей - 72 шт.
Количество двухкомнатных квартир с кухней 
нишей - 16 шт.
Общая площадь МОП (места общего пользования) 
- 1686,80 кв. м
Общая площадь технического подземного этажа - 
1568,40 кв. м
Общая площадь диспетчерской (1-й этаж, 2-ой 
секции) - 46,70 кв, м
Помещения административно-делового назначения
(офисы) - 1219,40 кв. м
Высота здания от отм. 0,000 до отметки парапета 
основной кровли - 30,62 м

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1A4CFD8D00020001F654
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 30.06.2021 по
30.06.2022

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

09.06.2022


