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Реконструкцию линейш 
строительства, входящего 

2 Наименование объек 
строительства (этапа) 
проектной документацией

этажиы
соответствии
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Ж ПЕТЕЛЬНОГО КОМПЛЕ

Общество с огранич

«Каскад- 

14140, Московская 

Щ елковский район, и.

ул. Центральная, д. 1

Р А ЗР Е Ш Е Н И Е  
на стр ои тельство

2S января 2016

М инистерство строительного комплекса М осковской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие
надежности и безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (об
строительства, входящего в состав линейного объе

линейного объекта (объекта 
состав л
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Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положи1тельного заключения
государе ценной экологической экспертизы

ООО «Эксперт Групп»

Регистрационный
положительного

номер и дата выдачи 
заключения экспертизы 

проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государствен!юй экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства__________________________________
Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства  ____

3.1

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства _____________
Сведения о градостроительном 
земельного участка

плане

Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории___________________________

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

от 11.02.2015 г. 

№ 77-1-2-0003-15

50:37:0060504:23

50:37:0060504

№ R U 50508102-MSK002676 
Утвержден распоряжением  

М инистерства  
строительного комплекса 

М осковской области от 
31.12.2015 г. №Г07/2521

ЗАО «Научно- 
производственный центр 

«Перспектива»

14-173

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при 
проведении работ но 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:
Общая площадь 
(кв. м): _

Площадь участка 
6835,43 (кв. м): ____ 1800

Объем в том числе 
зег

тш

Ш



Количество этажей (шт): 10 Высота жилого этажа (м): 2,8
.............................. ' ~

Количество подземных
этажей (шт.):

техническое
подполье Вместимость (чел)

Площадь застройки 
(кв. м): Ч  856
Иные
показатели:

Щ Ш

Число квартир - 72, в том числе:
- однокомнатных - 27
- двухкомнатных - 39 j
- трехкомнатных -6;
Площадь жилых помещений:
- общая площадь квартир (без учета летних 
помещений) 4135,18 кв. м
- общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) 4259,05 кв. м
- жилая площадь 2049,68 куб. м;
Включая инженерно-техническое обеспечение

5 Адрес (местоположение) объекта Московская область, г. Кашира-3, 
ул. Металлургов

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория:(класс) -

Протяженность (п.м) -
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

-

Тип (KJ1, ВЛ, КВ  Л), уровень * 
напряжения линий электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

-

Иные показатели -
Срок действия настоящего разрешения 
«Проект организации с грош ельства»

- до «07» июля 2016 г. в соответствии с

Первый заместитель министра 
штелыюго комплекса 

Московской области______
(должность уполномоченного 

липа органа, осуществляющею 
выдачу разрешения на строительство)

ршШШШх- ' i
“Д 8_” _  яивацй

В.Г. Сомов
Ж  У "

(подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения 

продлено до ч‘ "

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 
пячу разрешения на строительство)

/
(расшифровка подписи)
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Министерство „строительного комлиекса 
"iuk..»о иски и*оол а с гн

Московская Область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4, корп. I

Заместитель начальника отдела 0/ ^ •
Должность

Петруннн Максим Алексеевич /
ФИО?


