
д. 4

142100, Московская обл., г. Подольск,
(полный адрес объекта капитального строительства

от

Администрация города Подольска Московской области

Кому Обществу с ограниченной ответственно тью
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для

«Бизнесинвест»
граждан, полное наименование организации - для

142100, Московская обл., г. ПоДольск,
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

ул. Февральская, д. 35/8

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N /!II .jZ/03,J-ftJtJ2t) - :4~/f~
Администрация г.ПоДольска Московской области во исполнение

(наименование уполномоченного Федерального органа исполнительной власти, или органа
решения Подольского городского суда от 26.12.2013 N!2-13955/13 и

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
постановления о возбуждении исполнительного
29.08.2014 ~ 48276/14/50032-ИП

производства

осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российс ой
Федерации, разрешает строительство, реIЮIIСТРУI€ЦИЮ,I€апиталыIйй

(ненужное зачеркнуть)
ремонт объекта капитального строительства многоэтажный

(наименование объекта
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным

капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

гаражом по адресу: Московская область, г. ПоДольск, ул. Рабочая,
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,

4», с инженерными сетями и сооружениями.
реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

Краткие проектные характеристики: общая площадь жилого здания
39 506,58 м2, этажность здания (секции 1/2/3/4) - 17/17/15/11,
площадь подземного гаража - 6 975,84 м2, количество машиномест
178.

расположенного по адресу:

административного района и т.д. или строительный адрес)
Я настоящего разрешения - до

~~~·~9LР~Я 2016 г.

(подпись)

~~~~~_20/fг.
В. и. Сюрин
(расшифровка подписи)

Продлено до "
настоящего разрешения

20" г.

Глава города
-------------

(расшифровка подписи)" " 20------ г.
М. п.



Действие настоящего-разрешения продлено до 01 марта 2017 года.

Заместитель министра строительного
комп >._.~_, e~

------(~ра-сш~Нф-рО-Вkа-п-од-пи~СН)~---
Е.В. Соколова

(ПОДПИСЬ)



стоящего разрешения продлено до 01 сентября 2017/11\'J..П •• ,/

/{"олжне,сть ответственного исполнителя.
9-с)щеq_ВЛЯНJЩ"ГО выдачу разрешения на строительство)



Министерство строительного комплекса
Московской области

Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1q 6. 02. 2017Главный специалист

датаДолжность

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)

23.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


