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Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая письмо Исх. № 20 от 06.02.2017 г. общества с 

ограниченной ответственностью «Ивастрой» о внесении изменений в разрешение на 

строительство от 30.11.2016 г. №RU50-19-6581-2016, выданное Министерством 

строительного комплекса Московской области (далее разрешение на строительство), 

внести следующие изменения в разрешение на строительство: 

1) 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», таблицы разрешения на строительство, изложить в 

следующей редакции: 
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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: 

Общая площадь (кв. м): 9235,00 Площадь участка, (кв.м): 84243,00 

Объем (куб. м): 31146,00 
в том числе подземной 

части (куб. м): 
3326,10 

Количество этажей (шт.): 8-10 Высота (м): - 

Количество подземных 

этажей (шт.): 
1 

Вместимость (чел.): 

 

Площадь застройки (кв. м): 1515,90 



Иные 

показатели: 

Количество секций – 3; 

Площадь балконов, лоджий террас – 643,50 кв. 

м; 

Жилая площадь квартир – 3159,20 кв. м; 

Площадь квартир – 5830,30 кв. м; 

Общая площадь квартир – 6119,60 кв. м; 

Количество квартир – 120, 

в том числе: 

1-комнатных – 44, 

2-комнатных – 46, 

3-комнатных – 18, 

4-комнатных – 6,  

1-комнатных с антресолью – 3, 

2-комнатных с антресолью – 2, 

4-комнатных с антресолью – 1; 

Общая площадь кладовых – 203,20 кв. м; 

Количество кладовых – 56; 

Общая площадь помещений общего 

пользования – 1570,90 кв. м; 

Общая площадь технических помещений – 

132,80 кв. м; 

Общая площадь помещений общественного 

назначения – 88,40 кв. м; 

Площадь застройки трансформаторной 

подстанции – 28,80 кв.м. 

 

 

 

Заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________      Е. В. Соколова 

 

«01» марта 2017 г. 
           М.П. 



На основании обращения ООО "Ивастрой" от 03.10.2018 № P001-6680651883-16824970 о 
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-19-6581-2016 от 30.11.2016 
выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 29.09.2019

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.10.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



На основании заявления ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» от  29.05.2019  № P001-
2360362388-24747627 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-19-
6581-2016 от 30.11.2016 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. XI, ком. 179

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

05.06.2019

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  12.09.2019  № P001-
2360362388-28454980 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-19-
6581-2016 от 30.11.2016 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 на строительство продлено до 29.08.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.09.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН  -  УЧАСТНИКОВ  ДОЛЕВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА"  от  22.09.2020  №  P001-
9918319777-38809647 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-19-
6581-2016  от  30.11.2016  выданного  Министерством  жилищной  политики  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: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Москва г.,  г.  Москва,  г.
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, корп. Пом/ком XI/179, Пом/ком XI/18, Пом/ком XI/18

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.09.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
407802934499675212719234123464320518616
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 16.07.2020 по 16.07.2021



На  основании  заявления ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ  КОМПАНИЯ  "ФОНД
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" от
05.08.2021 №  P001-9918319777-48082806 о внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство от  30.11.2016 №  RU50-19-6581-2016, 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 29.12.2021.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
01ECE2D000A0ACFE994573F17DBB629949
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 29.12.2020 по
29.12.2021

Синельников Иван
Александрович

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

09.08.2021


