


























На основании обращения ООО «Павловский квартал» от 06.08.2018 № 

P001-3454589882-14957801 о внесении изменений в разрешение  на 

строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 выданного 

Министерством строительного комплекса Московской области  (далее – 

разрешение на строительство) в связи с продлением срока действия 

разрешения на строительство внести в разрешение на строительство (3 этап) 

следующее изменение(-я): 

Действие настоящего разрешения продлено до 31.01.2019  

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

             И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 22 ” 08 20 18 г. 

 
 



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью «Павловский 
квартал» от 29.11.2018 № P001-6254378732-19007605 о внесении изменений в разрешение 
на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 выданного Министерством 
строительного комплекса Московской области (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 31.03.2019

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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ" от 26.12.2018 № P001-6254378732-19903533 о внесении 
изменений в разрешение на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 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 01.05.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

16.01.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОВСКИЙ  КВАРТАЛ"  от  27.03.2019  №  P001-6254378732-22721921  о  внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 выданного
Министерством  жилищной  политики  (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 01.09.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.04.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОВСКИЙ  КВАРТАЛ"  от  08.04.2019  №  P001-6254378732-23043989  о  внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 выданного
Министерством  строительного  комплекса  Московской  области  (далее  –  разрешение  на
строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):

- в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство внести в
разрешение на строительство следующее изменение(-я):
пункт 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
3 Кадастровый  номер  земельного  участка

(земельных  участков),  в  пределах  которого
(которых)  расположен  или  планируется
расположение  объекта  капитального
строительства

;  ;  ;  ;  ;  ;  50:08:0050255:39;
50:08:0050255:34;
50:08:0050255:33;
50:08:0050255:32;
50:08:0050255:31;
50:08:0050255:30;
50:08:0050255:29;
50:08:0050255:28;
50:08:0050255:27;
50:08:0050255:26;
50:08:0050255:25;
50:08:0050255:24;
50:08:0050255:23;
50:08:0050255:22;
50:08:0050255:21;
50:08:0050255:20;
50:08:0050255:19;
50:08:0050255:18;
50:08:0050255:17;
50:08:0050255:16;
50:08:0050255:15;
50:08:0050255:14;
50:08:0050255:801

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

50:08:0050255

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

-

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

16.04.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



«На основании заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ" (P001-3454589882-25594056) об исправлении технической 
ошибки внести в разрешение на строительство от 28.10.2016 № RU50-06-6321-2016, 
выданного Министерством строительного комплекса Московской области (далее – 
разрешение на строительство) следующее(ие) изменение(я):
словосочетание "Жилой дом (тип 3): № 1 общая площадь квартир без учета летних 
помещений и балконов - 3256,4 кв.м; общая площадь квартир с учетом летних помещений 
и балконов - 3363,44 кв.м., количество квартир/площадь - 54 в том числе - однокомнатных 
- 14/616,72 кв.м, двухкомнатных - 30/1914,64 кв.м, трехкомнатных - 10/832,08; количество 
секций - 4; площадь мест общего пользования - жилых этажей - 327,42 кв.м" в пункте 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 заменить на словосочетание:

"Жилой дом (тип 3) № 1: общая площадь квартир без учета летних помещений и балконов 
- 3256,4 кв.м; общая площадь квартир с учетом летних помещений и балконов - 3363,44 
кв.м.; количество квартир/площадь - 54/3363,44 шт./кв.м, в том числе: однокомнатных - 
14/616,72 шт./кв.м, двухкомнатных - 28/1736,98 шт./кв.м, трехкомнатных - 12/1009,74 
шт./кв.м; количество секций - 4; площадь мест общего пользования жилых этажей - 327,42 
кв.м"

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

27.06.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОВСКИЙ  КВАРТАЛ"  от  02.08.2019  №  P001-6254378732-26831345  о  внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 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 01.10.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

12.08.2019

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
"ПАВЛОВСКИЙ  КВАРТАЛ"  от  16.09.2019  №  P001-6254378732-28612586  о  внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 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

«Многоквартирная  жилая
застройка  «Павлово-3»  по  адресу:
Московская  область,  Истринский
район,  Павло-Слободское  с/пос.»
(корректировка)

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 «Экспертстройинжиниринг»

ООО «НЭМО»

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

№  50-2-1-3-0552-18  от  28.12.2018

№  50-2-1-3-024240-2019  от
10.09.2019

Подпункт  3.2  пункта  3  таблицы  разрешения  на  строительство  изложить  в  следующей
редакции:
3.2 Сведения  о  проекте  планировки  и  проекте

межевания территории
Проект  планировки  территории
утвержден постановлением Главы
Истринского  муниципального
района  Московской  области  №
2736/7  от  02.07.2013  «Об
утверждении  Обществу  с
ограниченной  ответственностью
"Вайсрой  Хоумз  Дистрибьюшн"
проекта  планировки  территории
земельного  участка  для
жилищного  строительства,
расположенного  по  адресу:
Московская область,  Истринский
район, сельское поселение Павло-
Слободское,  в  250  м  по
направлению  на  юго-запад  от  д.
Исаково»

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  "Архстройпроект",  ООО
"АКБ-Монолит",  ООО
"Газстроймонтаж", ООО "МЦПС
"БРАНДМАЙОР"",  ООО  "Нэт
Бай  Нэт  Холдинг",  ООО  «АПМ
«Каркасные системы»»



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:
1  очередь  строительства  –  жилые  дома  поз.  9-20  (объект  введен  в
эксплуатацию: № RU50-06-6431-2016 от 15.11.2016)
Общая  площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

21220,00

Объем
(куб. м):

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

-

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

-

Иные
показатели:

1  очередь  строительства  –  жилые  дома  поз.  9-20  (объект
введен в эксплуатацию: № RU50-06-6431-2016 от 15.11.2016)
Количество надземных этажей, по проекту , этажей - -;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 33314,81;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 606;

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:
3 очередь строительства, 1 этап строительства – жилой дом поз.22
Общая  площадь
(кв. м):

2375,70 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

9696,00 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

1958,00

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

916,90

Иные
показатели:

жилой дом поз.22
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 7737,00;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1816,30;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1848,50;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -



260,60;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 36;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 18;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
762,20;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
674,50;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 6;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
415,60;
Иные основные показатели, по проекту - Жилая площадь
квартир, кв.м - 957,10;

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:
3 очередь строительства, 1 этап строительства – жилой дом поз.23
Общая  площадь
(кв. м):

2372,00 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

9744,00 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

1958,00

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

918,40

Иные
показатели:

жилой дом поз.23
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 7786,00;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1809,90;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1842,00;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
257,10;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 36;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 18;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
722,60;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
671,70;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 6;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
415,60;
Иные основные показатели, по проекту - Жилая площадь
квартир, кв.м - 950,60;

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:
3 очередь строительства, 2 этап строительства – жилой дом поз.24
Общая  площадь
(кв. м):

2396,10 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

9592,40 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

1958,10

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

917,30

Иные
показатели:

жилой дом поз.24
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 7634,30;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1810,20;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1842,40;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
283,60;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 36;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 18;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
738,60;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
680,90;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 6;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
422,90;
Иные основные показатели, по проекту - Жилая площадь
квартир, кв.м - 946,80;

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:
3 очередь строительства, 2 этап строительства – жилой дом поз.25
Общая  площадь
(кв. м):

2396,10 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

9592,40 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

1958,10

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -



Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

917,30

Иные
показатели:

жилой дом поз.25
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 7634,30;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1810,20;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1842,40;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
283,60;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 36;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 18;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
738,60;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
680,90;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 6;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
422,90;
Иные основные показатели, по проекту - Жилая площадь
квартир, кв.м - 946,80;

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:
3 очередь строительства, 3 этап строительства – жилой дом поз.21
Общая  площадь
(кв. м):

3146,80 Площадь
участка (кв. м):

1820,00

Объем
(куб. м):

12256,00 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2038,00

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1250,00

Иные
показатели:

жилой дом поз.21
Объем надземной части, по проекту , куб.м - 10498,00;
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 2422,40;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 2477,20;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
314,60;



Количество квартир, всего, по проекту шт. - 42;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 18;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
726,00;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
746,80;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 12;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1004,40;
Иные основные показатели, по проекту - Жилая площадь
квартир, кв.м - 1242,80;

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 очередь строительства – жилой дом поз.1
Общая  площадь
(кв. м):

3690,86 Площадь
участка (кв. м):

2125,00

Объем
(куб. м):

19572,31 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2794,01

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1715,84

Иные
показатели:

жилой дом поз.1
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 3256,40;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 3363,44;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
327,42;
Количество секций, по проекту единиц - 4;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 54;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 14;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
616,72;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 30;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1914,64;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 10;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
832,08;

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 очередь строительства – жилой дом поз.2
Общая  площадь
(кв. м):

3063,88 Площадь
участка (кв. м):

1820,00

Объем
(куб. м):

15565,01 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2794,01

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1400,51

Иные
показатели:

жилой дом поз.2
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 2630,88;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 2741,88;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
322,00;
Количество секций, по проекту единиц - 4;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 48;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 24;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1065,84;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
950,76;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 12;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
950,76;

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 очередь строительства – жилой дом поз.3
Общая  площадь
(кв. м):

4073,01 Площадь
участка (кв. м):

2234,00

Объем
(куб. м):

19722,30 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

3618,30

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1761,70



Иные
показатели:

жилой дом поз.3
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 3469,21;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 3613,81;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
459,20;
Количество секций, по проекту единиц - 4;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 60;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 22;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
953,52;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 26;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1620,94;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 12;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1039,35;

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 очередь строительства – жилой дом поз.6
Общая  площадь
(кв. м):

2227,82 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

11557,54 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2020,54

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1011,16

Иные
показатели:

жилой дом поз.6
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1854,90;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1952,40;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
275,42;
Количество секций, по проекту единиц - 2;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 42;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 36;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1516,14;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 6;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
436,26;



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 очередь строительства – жилой дом поз.7
Общая  площадь
(кв. м):

2227,82 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

11557,54 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2020,54

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1011,16

Иные
показатели:

жилой дом поз.7
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1854,90;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1952,40;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
275,42;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 42;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 36;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1515,14;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 6;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
436,26;

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 очередь строительства – жилой дом поз.8
Общая  площадь
(кв. м):

3063,88 Площадь
участка (кв. м):

1820,00

Объем
(куб. м):

15565,01 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2794,01

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1400,51



Иные
показатели:

жилой дом поз.8
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 2630,88;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 2741,88;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
322,00;
Количество секций, по проекту единиц - 4;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 48;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 24;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1065,84;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 12;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
725,28;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 12;
Общая площадь 3-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
950,76;

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 очередь строительства – жилые дома поз. 26-29 - исключена (реализация по
отдельному проекту)
Общая  площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

9044,00

Объем
(куб. м):

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

-

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

-

Иные
показатели:

5  очередь  строительства  –  жилые  дома  поз.  26-29
(реализация по отдельному проекту)
Количество надземных этажей, по проекту , этажей - 3.0;
Площадь нежилых помещений, по проекту - 2217.9;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 14455,24;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 240;

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 очередь строительства – жилой дом поз.5



Общая  площадь
(кв. м):

2227,82 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

11557,54 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2020,54

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1011,16

Иные
показатели:

жилой дом поз.5
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1854,90;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1952,40;
Количество секций, по проекту единиц - 2;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 42;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 36;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1516,14;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 6;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
436,26;

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 очередь строительства – жилой дом поз.4
Общая  площадь
(кв. м):

2227,82 Площадь
участка (кв. м):

1255,00

Объем
(куб. м):

11557,54 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

2020,54

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

1011,16

Иные
показатели:

жилой дом поз.4
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1854,90;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 1952,40;
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме, по проекту -
275,42;
Количество секций, по проекту единиц - 2;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 42;



Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 36;
Общая площадь 1-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
1516,14;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 6;
Общая площадь 2-комнатных квартир,  по проекту кв.м -
436,26;

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:
2 очередь строительства – жилой дом поз. 3 (объект введен в эксплуатацию: №
RU50-44-9529-2017 от 02.11.2017)
Общая  площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

2234,00

Объем
(куб. м):

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

-

Количество  этажей
(шт.):

3 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

-

Иные
показатели:

2 очередь строительства – жилой дом поз. 3 (объект введен
в эксплуатацию: № RU50-44-9529-2017 от 02.11.2017)
Количество надземных этажей, по проекту , этажей - -;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 3613,81;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 60;

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

24.09.2019

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
"ПАВЛОВСКИЙ  КВАРТАЛ"  от  23.09.2019  №  P001-6254378732-28955052  о  внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50-06-6321-2016 от 28.10.2016 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 01.12.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

01.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


