


Haименoвaниe opгaниЗaщии' вьIдaвrпей
IIoЛoжиTелЬнoе зaкЛIочениe экспepTизьI
пpoек тнoйДoкyN{ r I {Taции ,ЙBс J I y чaя х '
ПprДyсMoTprннЬIх зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийcкoй Фeдеpaции' prкBизитьr пpикaзa об
yTBеpxtДении полo}киTелЬнoгo зaкЛ}oчения
ГoсyДapстBеннoй экoлoгиЧескoй экспеpTизЬI

ГAУ Mo <<Мoскoвскaя
oбластнaя
гoсyДapсTBrHIIaя
ЭксПrpTизa)

Pегистpaциoнньrй нoМep И ДaTa BЬЦaЧи
пoЛoжиTелЬнoгo зaклIoчения ЭкоПерTиЗЬI
пpoектнoйДoкyМенTaцииИBслyч ruж ,
пprДyсмoTpeннЬIХ зaкoнoДaTrлЬсTBoМ
Poосийcкoй Федеpaции, pекBизитьr пpикaзa oб
yTBеpжДrнии пoЛo}киTелЬнoгo зaклIoчения
гoсyДapсTвенной экoлoгическoй экспеpTизЬI

Л} 50-1-4-0678-15
oт 25.09.2015 г.

Кaдaстpoвьtй lroMеp зеМеЛЬнoГo )Д{aсTкa
(земельньIx уraсткoв), B ПpеДеЛax кoTopoГo
(кoтopьIх) paспoлoжен ИЛИ ПЛalrиpyеTся
paсПoЛoжение oбъектa кaIIиTiUIЬнoГo
сTpoиTrЛьсTBa

50:64:0020102:7

Hoмеp кaДacтpoBoГo кBapTaJIa (кaдacтpoвьrx
квapтaлoв)' в ПpеДелaх кoTopoгo (кoтopьгх)
pacПoЛo}кен ИЛИ пЛaниpyется paсПoлoхtеi{иr
oбъектa кaпиTaJIЬIIoгo cTpoиTелЬсTBa

Кaдaстpoвьlй нoМrp pекoнсTpyиpyrМoГo
oбъeктa кaпиTi}JIЬIloгo сTpoиTеЛЬсТBa

Cвeдения o гpaдoсTpoиТелЬнoМ RU 50303000-GPU003111 oт
|2.20|| г.' yTBе

ПoстaновЛениеМ
иIrисTpaции гopoДскoгo

кpyгa {зeрясинский
Cведения o ПpoекTе IIлaниpoBкиvDvАvпll,l U lrРUЕкrЕ rlraниpoBки и пpoекTе

МежеBaния TrppиTopии

Cведeния o ПpoeкTlroй дoкyме''uцй oбu.к'u
кaIIиTaлЬнoгo сTpоиTlлЬсTBa, IlЛal{иpyеМoгo к
сTpoиTеЛЬсTBy' pекolrсTpyкции, пpoBе.цrниЮ
paбoт сoХpaнения oбъектa кyлЬTypl{oгo
НacЛeДllЯ, пpи кoTopыx зaTpaгиBaIoTся
кoIIсTpyкTивныr И дpyгиe хapaкTеpисTики
нa.цr}кIIoсTи и безoпaснoсTи oбъектa

Oбществo с oгpaниченнoй
oTBеTсTBeIIнoсTьк)

<<Пpoектно.
кollсTpyкTopскoе бюpо

<<Петpaкo]l{ПЛект)
oбществo с oгpaниченнoй

oTBеTсTBrHнoсТЬк)
(ППP (ЭксПЕPT)

i620



Пpи пpoBе.цении paбoт пo сoxpaнениЮ oбъектa ny,u'yp"o.o НaсЛeДИЯ
зaTpaгивaloTcя кoнстpyкTивныr И .цpyгие xapaкТеpисTики нaДrжнoсTи ИбезoпaснoсTи Taкoгo oбъектa:

иМyщестBrl{нoгo кoМплrксa' B сooTвеTсTBии с пpoeкTl{oй дoкyментaцией:

24 979,40

B ToМ числе
пoдземнoй чaсTи 13 119,00

Bьlсoтa (м):

Bмеотимoсть
(.tел.):

йки (кв. м): 5 529,40

Иньrr
ПoкaзaTеЛи:

r.,Qис aДMиIIисTрaции' ПлoщaДЬк) 209,40 кB. Iи.
Пoмещения' пpeДyсП{oTpенньIe ДЛя сДaчи B apенДy:
Мaгaзиньl-| 4|7,00 кв. м;

ьl _ 1 501,40 кB. N{;
(DoтoстyД*lя_ 1||,90 кв. м;
ПpeдпpияTия ПиTaIIия- | 25|,|0 кB. М.
Aпapтaментьr, oбщей плoщaДью 8 154,90 кв. м.
Плoщадь рецеПции и ПyIIкTa oхрaньI _ 70'30 кB. M.
ПлoщaДь ПриеП{нoгo ПyIIкTa llpaчeчнoй _ 57,80 кB. М.
Пoмещeния ДЛя Пеpсoнaлa ЗДaния - 81,70 кB. }t.
Пoмeщения сПoрTиBной инфpaсTpyкTypьI:
Пoмещениe слyrкбьl 

"''.'py*iopo;"- 
дв,ьо кB. М;

Aдpес (местoполo,.."""JЪ бiйй Mоскoвскaя oбйсть,/rUск(,Bскaя o0лaсть' г. {зеprкински
л. Угpеlпскaя, |9

Кpaткиe пpoектньrе xapaкTеpисTики 
"""eй"o." "б;кй

ПpoтяженtloсTЬ:

гpyзoобopoT' иIITеIIсиBнoсTЬ движения);
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Руководствуясь  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
учитывая заявление (уведомление) № P001-5089480044-6093309 от 28.04.2017 г.

Общества с ограниченной ответственностью «ВСН Инвест»
(индивидуального предпринимателя, физического лица, юридического лица),

внести изменения в разрешение на строительство 
№ RU50-39-5432-2016
от 19.07.2016 г., выданного

Министерством строительного комплекса Московской области
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

На основании

Договора аренды земельного участка от 28 декабря 2016 года
(наименование документов, подтверждающих права на земельные участки, решения о предоставлении права

пользования недрами, решения об образовании земельных участков)

наименование застройщика изложить в следующей редакции:

«Общество с ограниченной ответственностью "ВСН ИНВЕСТ"»

адрес застройщика изложить в следующей редакции:

«119501, г. Москва, ул. Староволынская, д. 15, корп. 1, пом. XV ком. 1-48»

.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

05.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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