
Кому: 000 «РИВАСМО»
(наименование застройщика)

143405,-Московская'область, г. Красногорск;'
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Ильинекое шоссе,'д.4
полное наименование организации .: для юридических лиц),

." его' почтовый индекс и адрес) .

РАЗРЕШЕНИЕ НА, СТРОИТЕЛЬСТВО

·Х! '1 RI ul' 51.0 151 о 151з1·0 1i 1- .1 о 18141 / [IШ
Админист'рация' сельского поселения Отрадненское

(наименование уп~лномоченного федерального органа исполнительной власти, или орг.ана исполнительной власти

KpacHoropCKOrO 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, реIЮII6тРУIЩIНО,' i(ашналыIйй реМОlIт объекта капитального

. . (ненужное зачеркнуть)строительства:
Монолитный индивидуальный 6-ти .еекциовный жилой дом поз. 2

Основные .технические ,показатели земельного участка в границах
проектирования:

"" площадь' участка:' 13736 кв.м частично входит в состав территории,
~ -ПЛ()1цад~1o17,88 га (кадаСТРОВЬ_IЙномер 50:11~~020408:548),частично входи!в coc~aB
- территории площадью 14,945 га (кадастровыи номер 50:11:0020408:580) и частично

входит в состав территории площадью 1,4 га (кадастровый номер 50:11:0020408:543)
. ... .. - площадь застройки: 3062~OOКВ.м; . ..' ,.' .' . .

- площадь покрытий: 7702,00 кв.м;
~площадь озеленения: 2972,00 кв.м;
Основные технико-экономические показатели: СМ. на обороте,
Особые условия:
~ 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 характеристики,

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

.расположенного по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный
район, вблизи дер. Путилково, жилой микрорайон <dlутилково»

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, административного района и т.д, или строительный
адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до:
Глава с.п. Отрадненское

Красногорского,муниципального'
.района Московской области . Б.Ф. Ротко

. (расшкфровка подписи): .(должность уполномоченного сотру дннка органа,
ОСУсщес:,:.вляющеговыдачу разрешения на строительство)

<"tr»~2014,C.
20 г.

(должность уполномоченного СОТРУДJшка.ор_гана,
осуществляющего ..выдачу разрешения на строительство) .

(подпись) , . (расшифровка подписи)

м.п.
« »~_~ 20 .г.



Продолжение.
Основные технико-экономические показатели:

- количество секций: 6 шт.;
- этажность: 25 эт. + технвческое подполье + «теплый» чердак;
- количество квартир: 835, в Т.ч.:

- однокомнатных: 513;
- двухкомнатных: 174;
- трехкомнатных: 148;

- общая площадь квартир: 39122,60 КВ.м;
- общая площадь помещений офисов: 160,98 КВ.м;
- строительный объем: 221419,20 куб.м, в Т.ч.:

- подземной части: 8791,10 куб.м.
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I
- када~~ровый номер 50:11:0020408:7205 пл. 1439,00 кв.м.,
- к~дас\гровый номер 50:11:0020408:7147 пл. 9583,00 кв.м.,
/ , "\.\
- кадастровый номер 50:11:0020408:7178 пл. 1458,00 кв.м.,
-жадасгровый номер 50:11:0020408:7180 пл. 1273,00 кв.м.,

х _ площадь застройки: 3062,00 кв.м.;
- площадь покрытий: 7702,00 кв.м.;
- площадь озеленения: 2972,00 кв.м.;
Основные технико-экономические показатели: см. на обороте.

.» Особые условия:
- перед началом земляных работ оформить Ордер на право производст

земляных работ в установленном порядке.»

За~еститель министра
, ,строительногокомплекса

H'J.'"'.ft\dJ~'"'·I',VH области
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Главный специалист
Должность

ц 2. 02. 2017

Министерство строительного комплекса
МОСКОВСКОЙобласти

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

дата

Боштырев Максим Павлович
ФИО ~



Действие настоящего разрешения продлено до 01.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

21.07.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 01.05.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

22.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019


