ФОРМАУТВЕРЖДЕrИ
Постановением

Правительства РФ

от 24 ноября 2005 г, Ns 698

Кому:

ООО <ИнвестРегионСтрой>>

(наименование заqФойщик4 фамппш, имя, отчсство - дlя граждан

|07076, г. Москва, Колодезный пер., дом 14, оф. б08
полно€ наименОвание органItзшци - дя юридическю( лиц
ею почювый индекс п адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Реzuсmрацuонньlй номер RU50522103

Пушкинского

- ./

-

муниципшIьного района Московской области,

субъекга РоссИйской ФедераrИи, или органа МестногО саI\{оуправления, осуществJlяющих выдачу разрешенrtя на сrро}rгýльсгво)

руководствуясь статьей 51 Гралостроительного КодексаРоссийской ФедеРаЦИИ,

разрешает
строптельство,
жплых домов J\Ъ1,5,16, реконструкцип жилого дома.}lЪ17,
входящих в состав жилой застройки с объектами инфраструrсryры и соцпального назЕачения
(наtменоваrие объекга с-п)ошýпьgгва в соотвЕrствии угвержденной заgrройщIftоМ или заказчикоМ проскгной докУментilдии)

по

адресу:Московская область. Пчшкпнский район. с. Братовщина. vЛ. ЛИПКИ
(полный арес объскr4 в

СJГУтrае

отс}тствия

-

строительный адрес, присвоенный во время строltтельсгва)

Краткие проектпые характерпстикп:
Общая площадь объектов (кв.м)
Площадь земельного,y.{астка (кв.м)
Количество этiDкей (высота зданиrI, строенЕя, сооружения)
Строительньй объем, в том числе подземной части (куб.м)
Количество мест, вместимость, мощность, производительность
газоваJI котельЕая, водозаборньй узел, иЕженерные сети в пределtlх з/уrаСтКа
Сметная стоимость объекта кtшитального строительства
(по угвержденной в установленном порядке проекгной док},меЁтацш{ при строшсльотве, роконСrРУКЦИ,
кшIитальноМ ремоЕте объекюВ капитаJIьноЮ строительствЦ фшtанспруемьж за счет средсгв соответств},ющю(

5]96,82
308

1

з,1 з

4-5 этажей
з7782,зз
154 квартиры
по пDоекту
собственные
средства

бюлжgюв)

Количество очередей (пусковьuс комплексов)
|

-й гryскQвой комплекс

2_й

- жилые дома

Ngl 5. l 6

псковой комплекс-жилой лом Nр

17

Срок действия настоящего разрешенпя до
Глава городского поселения Правдинский
Пчшкинского

А.И. Кузьменков
(расшифровка подписи)

(до.гпtность уполномочонного ооцудника органа
вьцачу разрешения на сгролггельсгво)

-1Б_ рý

,ф

,Щействие настоящего разрешения продлено до

(до,uItносгь уполномоченною сотрудника органа, осуществJIяющего
выдачу разрешения на строrrrtльсгво)

20

г.

(

20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

На основании заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ" от 22.12.2019 № P001-5252166150-32117908 о внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50522103-1а/Ю от 15.03.2013 выданного
Администрацией Пушкинского муниципального района Московской области (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 15.03.2022
Первый заместитель
министра жилищной
политики Московской
области
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

30.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020

Л.В. Ращепкина
(расшифровка подписи)

