
Закрытое акционерное общество "МФК
Видное"

Застройщик:

(полное наименование застройщика)

142703, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, Донбасская, д.2

(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство, /. " /

N RU50503000 - ;/бcf//3;!Ь/ с-

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрещения на строительство)
Администрация Ленинского муниципального района Московской области

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство,
реIЮIIСТРУIЩIНО,IсапитаяыIйй ремонт объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Многоквартирный жилой дом .NH3с встроенно-пристроенным детским садом в малоэтажной жилой
заст ойке

(нанменование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией
Общая площадь земельного участка - 50 000 кв.м, общий строительный объем здания - 10 181,39
куб.м, в т.ч. подземной части -1963,14 куб.м, общая площадь всего здания - 2 902,79 КВ.м.
Жилой дом: строительный объем - 5 855,81 куб.м, в т.ч. подземной части - 1 085,53 куб.м, общая
площадь - 1 674,11 кв.м, общая площадь квартир - 881,10 кв.м, количество этажей - 4 + цокольный
этаж.
Детский сад: строительный объем - 4 325,58 куб.м, в т.ч. подземной части - 877,61 куб.м, общая
площадь - 1 228,68 кв.м, вместимость - 45 мест, количество этажей - 2.
Инженерно-техническое обеспечение объекта в соответствии с техническими условиями и согласно
положительному заключению негосударственной экспертизы Х!!2-1-1-0107-13 от 25.07.2013 г.
проектной документации объекта.
Строительство жилого комплекса "Видный".

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства)
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г. Видное, Белокаменное шоссе.
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до '~' ~M~a~p~T~a~__

Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района И.В. Вареник
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

"~s,, J?C~k c/U;f3 г.
--- 7

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до
i

ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

".51 .{!,?1:-t2 р! 201ft.
ь"

Разрешение на строительство NQ RU50503000 -
состоит из 1листа



Действие настоящего разрешения продлено до « 01» июля 2016 г.

Заместитель министра строительного
комплекса Московской области ~.Соколова

«01» января 2017 г.

(должностьуполномоченногосотрудника
органа. осуществляющеговыдачу

~~ _~Е~.~В:..:..;.С~о:::..!к~о~л~о~ва=--_
(расшифровка подписи)(подпись)

Заместитель министра строительного
комплекса Московской области






