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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

21.11.2016

Министерство строительного комплекса Московской области в ('()()'Г·пР'г(,з·п·~(J)f

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Строительство объекта капитального строительства

объекта капитального строительства

,1:J~а'(JIQ'RЫпо сохранению объекта культурного наследия,
З~1~1J~lJ::.I}'Щl011щеконструктивные и другие характеристики

безопасности такого объекта



в пределах которого
расположен или планируется

объекта капитального

кадастрового квартала (кадастровых 50:28:0050421
), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
'объекта капитального f''''''''\''ТХ''''i''П'"'f''''''D<>

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального
Сведения о градостроительном
земельного участка

плане

планировки и проекте



6920,0
6920

2
2

Высота (м):

подземных этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв. м):
- жилой дОМ.NH8

.NH9

Вместимость (чел.):

719,0
719

• Количество блоков:
- жилой дОМ.NH8 -10 шт.
- жилой дОМ.NH9 - 10 шт.

• Площадь блоков-квартир:
- жилой дОМ.NH8 - 1 019,48 кв.м
- жилой дОМ.NH9 - 1 019,48 кв.м

• Общая площадь блоков-квартир:
- жилой дОМ.NH8 - 1 051,55 кв.м
- жилой .NH9 - 1 05

~рtt~iWцt~~:ТIi)~Щi%ОI~Окомплекса, в соответствии с проектной дщ!<~tvI~~~l-Щ~~
~~~)i(~J~~~~JI)НЫХ блокированных жилых до~·~~rQtТ~~!~(--1Jt~

.NI!21



• Площадь блоков-квартир:
- жилой дОМК!!20- 1 019,48
- жилой дОМХ!!21 - 1 019,48 кв.м

• Общая площадь блоков-квартир:
- жилой дОМК!!20- 1 051,55 кв.м
- жилой дОМК!!21 - 1 051 кв. м

j"'dше:с(местоположение) объекта Московская область, Д«:IМ()ДtrД-Q'ВQК,J'к
раЙон,д.~супово

ноября



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЭНДЛОДЖИК" от 05.09.2019 № P001-9023829197-28118702 о  внесении изменений в
разрешение  на  строительство  №  RU50-41-6483-2016  от  21.11.2016  выданного
Министерством строительного комплекса (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 21.11.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)
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