МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кому:

Общество с ограниченной ответственностью
«Пригород Лесное»
наименование застройщика (фамилия, имя,
отчество – для граждан, полное наименование
организации – для юридических лиц)

г. Москва, Донской 5-й проезд, д. 15, стр. 8,
d.kudrin@samoletgroup.ru
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

26.06.2017

№

RU50-48-8429-2017

Министерство строительного комплекса Московской 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 характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

V

2

3

Наименование
объекта
капитального "Комплексная жилая застройка с
строительства (этапа) в соответствии с объектами инфраструктуры по
проектной документацией
адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный
район, сельское поселение
Молоковское, д. Мисайлово и д.
Дальние Прудищи, 2-ой этап
строительства: микрорайон 1,
квартал 2, жилые дома № 20, 21,
22 и квартал 2, жилые дома № 8,
9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31"
Наименование
организации,
выдавшей ГАУ МО «Московская областная
положительное
заключение
экспертизы государственная экспертиза»
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи № 50-1-1-3-1221-16 от 14.12.2016 г.
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка
50:21:0000000:36357; (36359);
(земельных участков), в пределах которого (36361); (36368); (36369); (36351);
(которых) расположен или планируется (36371); (36374); (36354); (36353);
расположение
объекта
капитального (36376); (36375); (36358); (36362);
строительства
(36367); (36370); (36373); (36378);
(36377); 50:21:0060103:500; (502);
(501)
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый
номер
реконструируемого
объекта капитального строительства

50:21:0000000, 50:21:0060103

-

3.1 Сведения
о
градостроительном
земельного участка

плане

№ RU50503310-MSK004671,
№ RU50503310-MSK004667,
№ RU50503310-MSK004672,
№ RU50503310-MSK004675,
№ RU50503310-MSK004678,
№ RU50503310-MSK004665,
№ RU50503310-MSK004664,
№ RU50503310-MSK004668,
№ RU50503310-MSK004670,
№ RU50503310-MSK004674,
№ RU50503310-MSK004673,
№ RU50503310-MSK004680,
№ RU50503310-MSK004666,
№ RU50503310-MSK004669,
№ RU50503310-MSK002409,
№ RU50503310-MSK002410,
№ RU50503310-MSK002425,
№ RU50503310-MSK002411,
№ RU50503310-MSK002421,
№ RU50503310-MSK002420,
№ RU50503310-MSK002412,
№ RU50503310-MSK002408
утвержденные распоряжениями
№ Г11/2971, № Г11/2979,
№ Г11/2970, № Г11/2977,
№ Г11/2978, № Г11/2980,
№ Г11/2982, № Г11/2983,
№ Г11/2973, № Г11/2976,
№ Г11/2968, № Г11/2972,
№ Г11/2981, № Г11/2975,
№ Г11/2496, № Г11/2495,
№ Г11/2498, № Г11/2493,
№ Г11/2484, № Г11/2504,
№ Г11/2494, № Г11/2505.

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

Проект планировки утвержден
распоряжением Министерства
строительного комплекса от
14.07.2015 г. № П11/1036

3.3 Сведения о проектной документации объекта
ООО «Мегагород», ООО
капитального строительства, планируемого к
«Институт
«Каналсетьйпроект»,
строительству, реконструкции, проведению
ООО «Авангард», ООО
работ сохранения объекта культурного
«Экология и Экспертиза» №
наследия,
при
которых
затрагиваются
МГ/02-П от 2016 г.
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

состав

Жилой дом № 8
Общая площадь
(кв. м):

21044,76

Площадь
участка (кв. м):

6917,00

Объем
(куб. м):

79714,27

в том числе
подземной части
(куб. м):

3621,86

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1699,51

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

57,6

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 14387,65 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 13953,73 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 867,84 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 808,76 кв. м;
количество квартир - 288 шт., в том числе 1 комнатные - 160 шт., 2 - комнатные - 64 шт., 3 комнатные - 64 шт.
Площадь застройки ТП-17 (на земельном участке с к.
н. 50:21:0060103:500) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 9

Общая площадь
(кв. м):

22156,80

Площадь
участка (кв. м):

5148,00

Объем
(куб. м):

79563,06

в том числе
подземной части
(куб. м):

3637,45

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Высота (м):

57,15

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1493,96

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 15249,82 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 14751,14 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 1367,88 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 97,93 кв. м;
количество квартир - 398 шт., в том числе 1 комнатные - 263 шт., 2 - комнатные - 68 шт., 3 комнатные - 67 шт.
Жилой дом № 20

Общая площадь
(кв. м):

12846,91

Площадь
участка (кв. м):

5710,00

Объем
(куб. м):

51953,57

в том числе
подземной части
(куб. м):

3321,78

Количество этажей
(шт.):

10-13-16, в том
числе техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1477,29

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

51,6

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5 и балконов с
коэфф. 0,3) - 8559,89 кв. м; площадь квартир (не
включая площадь лоджий) - 8276,89 кв. м; площадь
лоджий (без понижающего коэффициента) - 653,99 кв.
м; площадь нежилых помещений (арендные
помещения) - 694,45 кв. м; количество квартир - 203
шт., в том числе 1 - комнатные - 123 шт., 2 - комнатные
- 80 шт.
Жилой дом № 21

Общая площадь
(кв. м):

16987,21

Площадь
участка (кв. м):

7403,00

Объем
(куб. м):

66114,20

в том числе
подземной части
(куб. м):

3200,31

Количество этажей
(шт.):

16-18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1336,33

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

57,15

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5 и балконов с
коэфф. 0,3) - 12111,38 кв. м; площадь квартир (не
включая площадь лоджий и балконов) - 11744,66 кв. м;
площадь лоджий (без понижающего коэффициента) 804,64 кв. м; площадь нежилых помещений (арендные
помещения) - 96,85 кв. м; количество квартир - 275 шт.,
в том числе 1 - комнатные - 145 шт., 2 - комнатные - 130
шт.
Площадь застройки ТП-8 (на земельном участке с к. н.
50:21:0000000:36358) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 22

Общая площадь
(кв. м):

36607,51

Площадь
участка (кв. м):

9900,00

Объем
(куб. м):

138173,51

в том числе
подземной части
(куб. м):

6809,97

Количество этажей
(шт.):

13-16-18, в том
числе техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Высота (м):

57,15

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

2815,24

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

Количество секций - 7 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5 и балконов с
коэфф. 0,3) - 25511,95 кв. м; площадь квартир (не
включая площадь лоджий и балконов) - 24659,47 кв. м;
площадь лоджий и балконов (без понижающего
коэффициента) - 1817,39 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 437,34 кв. м;
количество квартир - 566 шт., в том числе 1 комнатные - 370 шт., 2 - комнатные - 102 шт., 3 комнатные - 94 шт.
Площадь застройки ТП-9 (на земельном участке с к. н.
50:21:0000000:36362) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 23

Общая площадь
(кв. м):

15373,91

Площадь
участка (кв. м):

6226,00

Объем
(куб. м):

61897,09

в том числе
подземной части
(куб. м):

3262,75

Количество этажей
(шт.):

13-16-18, в том
числе техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1319,45

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

57,15

-

Количество секций - 3 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 11095,07 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 10677,26 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 835,62 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 127,99 кв. м;
количество квартир - 299 шт., в том числе 1 комнатные - 296 шт., 2 - комнатные - 3 шт.
Жилой дом № 24

Общая площадь
(кв. м):

28319,52

Площадь
участка (кв. м):

9850,00

Объем
(куб. м):

106226,89

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

2249,27

Иные
показатели:

в том числе
подземной части
(куб. м):
Высота (м):

Вместимость
(чел.):

4987,90

57,6

-

Количество секций - 6 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 18675,87 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий и
балконов) - 18052,83 кв. м; площадь лоджий (без
понижающего коэффициента) - 1389,92 кв. м; площадь
нежилых помещений (арендные помещения) - 1019,00
кв. м; количество квартир - 432 шт., в том числе 1 комнатные - 240 шт., 2 - комнатные - 192 шт.
Площадь застройки ТП-11 (на земельном участке с к.
н. 50:21:0000000:36370) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 25

Общая площадь
(кв. м):

9192,18

Площадь
участка (кв. м):

4970,00

Объем
(куб. м):

38137,96

в том числе
подземной части
(куб. м):

3052,62

Количество этажей
(шт.):

10, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Высота (м):

33,15

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1233,11

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

Количество секций - 3 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 6768,88 кв. м;
площадь квартир (не включая площадь лоджий) 6566,08 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 573,79 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 126,68 кв. м;
количество квартир - 180 шт., в том числе 1 комнатные - 127 шт., 3 - комнатные - 53 шт.
Площадь застройки ТП-10 (на земельном участке с к.
н. 50:21:0000000:36367) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 26

Общая площадь
(кв. м):

16478,87

Площадь
участка (кв. м):

7410,00

Объем
(куб. м):

63841,86

в том числе
подземной части
(куб. м):

2975,92

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1202,24

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

57,15

-

Количество секций - 3 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 11711,18 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 11295,26 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 831,84 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 127,99 кв. м;
количество квартир - 298 шт., в том числе 1 комнатные - 262 шт., 2 - комнатные - 36 шт.
Жилой дом № 27

Общая площадь
(кв. м):

18231,83

Площадь
участка (кв. м):

9339,00

Объем
(куб. м):

70536,42

в том числе
подземной части
(куб. м):

3262,75

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1324,56

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

57,15

-

Количество секций - 3 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 12899,95 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 12413,68 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 972,54 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 127,99 кв. м;
количество квартир - 348 шт., в том числе 1 комнатные - 345 шт., 2 - комнатные - 3 шт.
Площадь застройки ТП-12 (на земельном участке с к.
н. 50:21:0000000:36373) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 28

Общая площадь
(кв. м):

24391,47

Площадь
участка (кв. м):

8872,00

Объем
(куб. м):

93914,63

в том числе
подземной части
(куб. м):

4351,81

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Высота (м):

57,15

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1746,49

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 17212,18 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 16562,43 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 1299,50 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 127,98 кв. м;
количество квартир - 465 шт., в том числе 1 комнатные - 462 шт., 2 - комнатные - 3 шт.
Площадь застройки ТП-13 (на земельном участке с к.
н. 50:21:0000000:36378) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 29

Общая площадь
(кв. м):

22074,52

Площадь
участка (кв. м):

7795,00

Объем
(куб. м):

81687,63

в том числе
подземной части
(куб. м):

3788,37

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1639,03

Иные
показатели:

Высота (м):

Вместимость
(чел.):

57,6

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5 и балконов с
коэфф. 0,3) - 14607,35 кв. м; площадь квартир (не
включая площадь лоджий и балконов) - 14059,67 кв. м;
площадь лоджий и балконов (без понижающего
коэффициента) - 1357,60 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 800,04 кв. м;
количество квартир - 368 шт., в том числе 1 комнатные - 256 шт., 2 - комнатные - 80 шт., 3 комнатные - 32.
Жилой дом № 30

Общая площадь
(кв. м):

19873,92

Площадь
участка (кв. м):

9279,00

Объем
(куб. м):

75251,41

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1459,02

Иные
показатели:

в том числе
подземной части
(куб. м):
Высота (м):

Вместимость
(чел.):

3541,48

57,6

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 13770,60 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 13279,17 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 1060,51 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 128,13 кв. м;
количество квартир - 316 шт., в том числе 1 комнатные - 199 шт., 2 - комнатные - 117 шт.
Площадь застройки ТП-14 (на земельном участке с к.
н. 50:21:0000000:36377) - 23,06 кв. м.
Жилой дом № 31

Общая площадь
(кв. м):

18883,23

Площадь
участка (кв. м):

6358,00

Объем
(куб. м):

72087,73

в том числе
подземной части
(куб. м):

3379,94

Количество этажей
(шт.):

18, в том числе
техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м

Высота (м):

57,15

Количество
подземных этажей
(шт.):

1 (техническое
подполье)

Площадь застройки
(кв. м):

1373,06

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

Количество секций - 4 шт.; общая площадь квартир
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 13117,65 кв.
м; площадь квартир (не включая площадь лоджий) 12680,51 кв. м; площадь лоджий (без понижающего
коэффициента) - 874,28 кв. м; площадь нежилых
помещений (арендные помещения) - 100,44 кв. м;
количество квартир - 283 шт., в том числе 1 комнатные - 149 шт., 2 - комнатные - 134 шт.

5

Адрес (местоположение) объекта:

Московская область, Ленинский район,
с/о Молоковский, д. Мисайлово

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

-

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

-

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на
безопасность:
Иные показатели :

-

-

Срок действия настоящего разрешения – до
26.07.2019
Разделом 6. «Проект организации строительства» № МГ/02-П-ПОС.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской
области
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

26.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

в соответствии с

И.А Федотова
(расшифровка подписи)

«На основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Пригород Лесное"
(P001-2597998098-7054265) внести в разрешение на строительство от 26.06.2017 № RU5048-8429-2017, выданного Министерство строительного комплекса Московской области
следующее(ие) изменение(я):

2

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

"Комплексная жилая застройка с
объектами инфраструктуры по
адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный
район, сельское поселение
Молоковское, д. Мисайлово и д.
Дальние Прудищи, 2-ой этап
строительства: микрорайон 1,
квартал 1, жилые дома № 20, 21,
22 и квартал 2, жилые дома № 8, 9,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31"

Наименование организации, выдавшей
ГАУ МО «Московская областная
положительное заключение экспертизы
государственная экспертиза»
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
№ 50-1-1-3-1221-16 от 14.12.2016 г.
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

№ RU50503310-MSK004671,
№ RU50503310-MSK004667,
№ RU50503310-MSK004672,
№ RU50503310-MSK005102,
№ RU50503310-MSK004678,
№ RU50503310-MSK004665,
№ RU50503310-MSK004664,
№ RU50503310-MSK004668,
№ RU50503310-MSK004670,
№ RU50503310-MSK004674,
№ RU50503310-MSK004673,
№ RU50503310-MSK004680,
№ RU50503310-MSK004666,
№ RU50503310-MSK004669,
№ RU50503310-MSK002409,
№ RU50503310-MSK002410,
№ RU50503310-MSK002425,
№ RU50503310-MSK002411,
№ RU50503310-MSK002421,

№ RU50503310-MSK002420,
№ RU50503310-MSK002412,
№ RU50503310-MSK002408
утвержденные распоряжениями
№ Г11/2971, № Г11/2979,
№ Г11/2970, № Г11/3658,
№ Г11/2978, № Г11/2980,
№ Г11/2982, № Г11/2983,
№ Г11/2973, № Г11/2976,
№ Г11/2968, № Г11/2972,
№ Г11/2981, № Г11/2975,
№ Г11/2496, № Г11/2495,
№ Г11/2498, № Г11/2493,
№ Г11/2484, № Г11/2504,
№ Г11/2494, № Г11/2505.

Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):

Жилой дом № 23
15737,91
Площадь
участка (кв. м):
61897,09
в том числе
подземной части
(куб. м):
13-16-18, в том
Высота (м):
числе техническое
подполье, кроме
того технический
чердак высотой
1,79 м
1 (техническое
Вместимость (чел.):
подполье)

6226,00
3262,75
57,15

Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь застройки
1319,45
(кв. м):
Иные
Количество секций - 3 шт.; общая площадь квартир
показатели:
(включая площадь лоджий с коэфф. 0,5) - 11095,07 кв. м;
площадь квартир (не включая площадь лоджий) - 10677,26
кв. м; площадь лоджий (без понижающего коэффициента) 835,62 кв. м; площадь нежилых помещений (арендные
помещения) - 127,99 кв. м; количество квартир - 299 шт., в
том числе 1 - комнатные - 296 шт., 2 - комнатные - 3 шт.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской
области
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

06.07.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

«На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Пригород Лесное»
(P001-2597998098-7347872) внести в разрешение на строительство от 26.06.2017 № RU5048-8429-2017, выданного Министерством строительного комплекса Московской области
следующее(ие) изменение(я):
адрес регистрации юридического лица:
142702, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Советская, владение
10/1, офис 407, info@samoletgroup.ru
(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской
области
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

25.07.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

