








Действие настоящего разрешения продлено до 31.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова 
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

18.10.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 30.09.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения ООО «КРАНЕКА» от 16.08.2018 № P001-

7049624052-15286725 о внесении изменений в разрешение на строительство 

№ RU50-30-1131-2015 от 26.06.2015, выданного Министерством 

строительного комплекса Московской области, в связи с продлением срока 

действия разрешения на строительство внести в разрешение на строительство 

следующее изменение(-я): 

Действие настоящего разрешения продлено до 31.12.2018  

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области  

 

 

 

           И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 30 ” 08 20 18 г. 

 
 



На основании обращения ООО Кранека от 03.12.2018 № P001-0216703605-19140684 о 
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-30-1131-2015 от 26.06.2015 
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 31.01.2019

Заместитель министра
жилищной политики
Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798723273197966716
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 11.12.2018 по 11.03.2020



На основании обращения ООО Кранека от 16.01.2019 № P001-0216703605-20286212 о 
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-30-1131-2015 от 26.06.2015 
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 31.05.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

25.01.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На  основании  заявления  ООО  Кранека  от  23.04.2019  №  P001-0216703605-23659564  о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-30-1131-2015 от 26.06.2015
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 31.12.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

06.05.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании заявления  ООО "Кранека"  от  30.10.2019 № P001-0216703605-30356004 о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-30-1131-2015 от 26.06.2015
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

17-ти  этажный  жилой  дом  по
адресу:  Московская  область,
Солнечно-горский  район,  рабочий
поселок  Андреевка,  вблизи  ул.
Ясная

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 «МСП Экспертиза»
ООО «Эксперт Групп»

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

№  2-1-1-0040-14  от  28.11.2014

№  77-2-1-2-0009-17  от  29.05.2018

№ 77-2-1-2-0032-18 от 28.06.2018

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

ООО "Строй-Сервис"
ООО «АФИНА»

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

31868,37 Площадь
участка (кв. м):

5421,00

Объем
(куб. м):

115765,23 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

5661,88

Количество  этажей
(шт.):

18 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

2247,05



Иные
показатели:

17-ти этажный жилой дом
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 110103,35;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 22605,50;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 23478,40;
Количество студий, по проекту шт. - 352;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 592;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 128;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 64;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 48;
Иные основные показатели, по проекту - Общая площадь
помещений общего пользования, кв.м - 4869,90
Общая  площадь  технических  помещений,  кв.м  -  1901,20

Жилая площадь квартир, кв.м - 12480,60;
Арендуемые помещения (офисы)
Общая площадь, по проекту кв.м - 1410,20;

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления  ООО "Кранека"  от  06.12.2019 № P001-0216703605-31630375 о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-30-1131-2015 от 26.06.2015
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 30.09.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

16.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


