
(наименование застройщика)

i43441, Московская област~,J(раСНQГ<:)РСКИЙ_ RаЙон,
(фамилия, имя, отчество _ для граждан,

--дер.'Гаврилково, эжк «Эдем», квартал Н, д' 1, пОМ.itI
полное наименование организации - для юридических лиц),

._ 0- -. егопочтовый ИНдекс и'адрёс) - ~ _

РАЗРЕШЕНИЕ НА 'СТРОИТЕЛЬСТВО

Х! 1RI ul51 0'1'51 о 1'5'1з1 о 121- i 11'~ 191/ [I[I] [I[I] .-
Администрация сельского поселения ·Отрадненское

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

Красногорекого муниципального района Московской области
субъекта Российской Федерации, или органа местного, самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51· Градостроительного кодекса Российской .Федерации,
разрешает строительство, реIЮI16'fРУIЩIПО, кашнаяыIйй peMOII'f объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)строительства: .
Пятый этап, третий' подэтап строительства 'жилого .комплекса «3аМитино»

(корпус .N"!i3 и инженерные сети для подключения жилых домов' 5,6 этапов
строительства жилого комплекса) _
Технико-экономические показатели земельного участка в.границах проектирования: .

.,площадь о_, земельного-, участка ... (корпус M~3) (кадастровый,
И250:11 :0020204:352): 364,00 кв.м; ',.'~ '-, ~~-.'--' ."'. -.
.~'площадь земель-ногоучастка под сети инженерно-технического обеспечения
'(кадастровый номер 50: 1J:0020204:369): 91770;00 кв.м; , .,
- площадь застройки (корпус N23):'312',40 кв.м;
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства с

учетом его' вида, функционального назначения и характерных особенностей: см, на._ обороте. .. . _ , . . . . . _ . ....,

Особые условия: "
- при необходимости вырубки (пересадки) зеленых насаждений оформить

Разрешение на вырубку деревьев и кустарников в установленном порядке; ..
- перед началом земляных работ оформить Ордер на право производства

земляных работ в установленном порядке,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристйки,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается. на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи
деревни Сабурово

~ Б.Ф. Ротко.,
(раСIШi!рровка_прдч,;,си)_(должность уполномоченного сотрудникаоргана; _ ,

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

. 20.14 г,

(расшифровка подписи) .(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

м.п.
Г;



Продолжение.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства с учетом его
вида, функционального назначения и характерных особенностей:

Корпус N"QЗ:
- общая площадь здания: 1101,80 кв.м;
- общая площадь квартир: 628,60 кв.м;
- общая площадь квартир с лоджиями: 646,40 кв.м;
- количество квартир: 15 шт.;
в т.ч. однокомнатных: 7 шт.;
двухкомнатных: 7 шт.;
трехкомнатных: 1 шт.;

- строительный объем: 5167,10 куб.м, в т.ч.:
выше «0.000»: 3202,10 куб.м;
ниже «0.000»: 1965,00 куб.м;

- площадь застройки: 312,40 кв.м;
- этажность: 4 этажа + технический подземный этаж;
- количество секций: 1 шт.
Сети инженерно-технического обеспечения 5 и 6 этапов строительства:
- электроснабжение: 860,00 п.м;
- наружное освещение: 1626,00 п.м;
- водоснабжение: 705,00 п.м;
- водоотведение: (хоз.бытовая/ливневая канализация) 968,00/796,00 п.м;
- сети связи: 1145,00 п.м.






