
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

«13» декабря 2016 г.

строительного комплекса ~осковской
со статьей 51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства

по сохранению объекта культурного наследия,
~~~~~~~У-К1ГИlШI)~е и другие характеристики надежности и беЗО]fI{~~~~1;8~~

объекта капитального строительства

объекта
в состав линейного ооъ ,'''''''''>

объекта



~!~~~~~~~~~~~~,аконодательством
~ П'''''''''-'Ы'''Р«lJ,ПJ'l, реквизиты приказа

положительного
государственной

расположен или планируется
объекта капитального

50:12:0070322'

н-п,нр,n кадастрового квартала (кадастровых
в), в пределах которого (которых) 50:12:0070322

номер реконструируемого
тва

плане

документации
строительства,
строительству,

проведению работ



IkU'U,Lц"п площадь внеквартирных кладо
---f~-4I"-n'". ичество секций - 5;

общая площадь консьержа и вспомога
34,00 кв. м;
общая площадь лестниц, лифтовых холлов,
2305,10 кв. м;
общая площадь технических и подсобных помещений
кв. м;
об ений иного назначения - 1 72

говский
проектные характеристики линейного объекта

способность,

напряжения





Действие настоящего разрешения продлено до 01.01.2020
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЗАСТРОЙЩИК  "КОМФОРТИНВЕСТ"  от  30.10.2019  №
P001-1821221606-30336787  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50-16-6771-2016  от  13.12.2016  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 15.01.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

08.11.2019

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  13.11.2019  №
P001-1821221606-30822921  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50-16-6771-2016  от  13.12.2016  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 03.01.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

22.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


