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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

«30 » декабря 2016 г.

строительного комплекса ~осковской
со статьей 51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства

сохранению объекта культурного
конструктивные и другие РШКТ(~~1~~~~~~~~~

~Е~~jЩf<;,rwrи безопасности такого объекта

объекта капитального строительства



в
расположен или

объекта

кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального ства
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального
Сведения о градостроительном
земельного участка



v
16799,4

58317,8

9-13-16

Вместимость (чел.):
1

Площадь
застройки (кв. м): 1702,9

оличество секций - 3;
сть -8-12-15;

"1"""1"''" площадь квартир - 5741,6 кв. м;
щадь квартир - 10659,1 кв. м;

Общая площадь квартир -11150,3 кв. м;
оличество квартир - 240,

в том числе:
1-комнатных - 123;
-комнатных -71;
-комнатных - 34;

4-комнатных -11;
комнатных двухуровневых - 1;

щая площадь подсобных
подсобн



(подпись)

20 г.
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Министерство строительного комплекса

Московской области
Московская область, г. Красногорск,

бульвар Строителей, д. 4, корп, ]

3 О, 12. 2016Главный специалист
Должность дата

Боштырев Максим Павлович
ФИО

-\



«На основании заявления АО «Континент проект» (P001-6296663360-6514597) внести в 
разрешение на строительство от 30.12.2016 № RU50-35-7099-2016, выданного 
Министерство строительного комплекса следующее(ие) изменение(я):

Жилой дом №2
Общая площадь
(кв. м):

16 799,4 Площадь
участка (кв. м):

7 493,0

Объем
(куб. м):

58 317,8 в том числе
подземной части 
(куб. м):

4 505,8

Количество этажей 
(шт.):

9-13-16 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

1 702,9

Иные
показатели:

количество секций – 3; этажность –8-12-15; жилая 
площадь квартир – 5741,6 кв. м; площадь квартир – 
10659,1 кв. м; общая площадь квартир – 11150,3 кв. м; 
количество квартир – 240, в том числе: 1-комнатных – 123;
2-комнатных – 71; 3-комнатных – 34; 4-комнатных – 11; 4-х
комнатных двухуровневых – 1; общая площадь подсобных 
помещений – 175,20 кв. м; количество подсобных 
помещений подвала – 53 шт; общая площадь помещений 
общего пользования – 3088,9 кв. м; общая площадь 
технических помещений – 124,6 кв. м; общая площадь 
помещений под аренду или продажу – 312,3 кв. м

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



«На основании заявления АО «Континент проект» (P001-9140156428-6745961) внести в 
разрешение на строительство от 30.12.2016 № RU50-35-7099-2016, выданного 
Министерство строительного комплекса Московской области следующее(ие) изменение(я):

Жилой дом №2
Общая площадь
(кв. м):

16 799,4 Площадь
участка (кв. м):

7 493,0

Объем
(куб. м):

58 317,8 в том числе
подземной части 
(куб. м):

4 505,8

Количество этажей 
(шт.):

9-13-16 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

1 702,9

Иные
показатели:

количество секций – 3; этажность –8-12-15; жилая 
площадь квартир – 5741,6 кв. м; площадь квартир – 
10659,1 кв. м; общая площадь квартир – 11150,3 кв. м; 
количество квартир – 240, в том числе: 1-комнатных – 123;
2-комнатных – 71; 3-комнатных – 34; 4-комнатных – 11; 4-х
комнатных двухуровневых – 1; общая площадь кладовых –
175,20 кв. м; количество подсобных помещений (кладовых)
– 53 шт; общая площадь помещений общего пользования –
3088,9 кв. м; общая площадь технических помещений – 
124,6 кв. м; общая площадь помещений под аренду или 
продажу – 312,3 кв. м

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

15.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


