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Кому: Общество с ограниченной ответственностью
"Партнерство"

(наименование застройщика
142204,Московская область, г. Серпухов,

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
Московское шоссе, д.49
полное наименование организации - для юридических лиц),

его ПОЧТОВЫЙ индекс и адрес)
РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
.N'!!RU50317000-19

Администрация города Серпухова
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Московской области
или органа исполнительной власти субъекта РОССИЙСКОЙ Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, ()ексшеТ()УКЦlII6, КRНIIТRJlЫIЫЙ()еМ6IIТ, объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
многоэтажная жилая застройка (вторая очередь строительства, 14-этажный 2-х секционный жилой

(наименование объекта капитального строительства
дом N!6 с техническим этажом и техподпольем, S земельного участка 2470 КВ.м.,S застройки

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
743,48 кв.м., строительный объем 24242,34 куб.м., в Т.ч.подземной части 1177,36 куб.м., S общая
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструк

ции)
здания 8363,72 КВ.м.,S жилая квартир 2830,25 КВ.м.,число квартир 109 шт., сети
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирова
ния, тепловые сети, сети связи)

расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.

или строительный адрес)

~)~trni~$~цeltjJ разрешения
_____ 20 г.

Глава города Серпухова П.Н. Залесов
(должность уполномоченного сотруд
ника органа, осуществляющего вы
дачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.



Действие настоящего разрешения продлено до 31 июня 2016 г.

Первый заместитель министра строительного
комплекса Московской области В.Г. Сомов

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до « 31» декабря 2016 г.

Заместитель министра
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Главный специалист
Должность

2Е. 01. 2017

Министерство строительного комплекса
Московской области

Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корн. 1

дата

Боштырев Максим Павлович
ФИО



Действие настоящего разрешения продлено до 01.04.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

25.07.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
               ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 01.07.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А.Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
               ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАРТНЕРСТВО" от  22.04.2019 № P001-3264282319-23607908 о внесении изменений в
разрешение на строительство № RU50317000-19 от 11.03.2014 выданного Администрацией
города  Серпухова  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 01.03.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

30.04.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020


