УТВЕРЖДЕНА

Постано.вленлемJJ"ъ"отч*"""
от 24 ноября 2005 г. Ns 698

Кому Обществy с ограниченной ответственностью
<<Руполис-Растуново>>
(нашtленование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наимецование организации - для юридических лиц),

г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр.58
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
J\ъ

RU 50308000 -

рсю/

"uq

Администрация городского округа Домодедово

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
шли органа испол}мте
самоуправления, осуществлrIющих выдачу рztзрецениrl на строительство)

руководствуясь статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство,

реконструкцию.

объекта

кап

капитаJIьного

сц)оителЬСТВа

(ненужное зачеркнуть)

5-я очепедь малоэтажной жилой застпойки

(наименование объекта капитzlльного строительства

на основании проектной документации, выполненной ООО <<Руполис-Расryново> в 2014

217З54 м2. Площадь земелЬногО
358б8,9 м2. Площадь автодорог (*аД.
участка (освоение
10323,0 м2.
8267rЗ м2. Площадь тротуаров, площадок, парковок
NЬ50:28:0100103:51)
1б554,0 м2. Общая пЛОЩаДЬ
бб88,4 м2. Общая площадь зданий
Площадь застройки
252 шт., в том числе: однокомнатных - 84 ШТ.,
l4077r2 м2. Кол-во квартир
квартир
двухкомнатных - 9б шт., трехкомнатных - 72 шт. Строительный объем зданий - 6220210 М3.
свайного типа, объединенные пс/б ростверкоМ.
Этажность _ 3 этажа. Фундаменты
Материалы наружных стен: газобетон (блоки). Перекрытия - монолитные жс/б ПЛиТЫ.

году. Площадь земельного участка в границе землеотво да

-

территор
-

-

-

-

-

-

Кровли - плоские, материал покрытия кровель - рулонная гидроизоляция.
2-х подъездный жилой дом (поз. ЛЬ 19-1 (кадастровый номер J\Ь50:28:010010З:58); поз. ЛЬ 192 (кадастровый номер Ns50:28:0100103:59) по СПОЗУ): Строительный объем - 5031,0 МЗ.
Общая площадь - 110510 м2, в том числе: общая площадь квартир - 98410 м2. КоличесТВО
квартир - 24 пт, в том числе: 1-комнатных - 12 шт., 2-комнатных - |2 tлт.
4_х подъездный жилой дом (поз. ЛЬ17_1 (кадастровый номер ЛЬ50:28:0100103:53); поз. ЛЪ18-1
(кадастровый номер Л}50:28:0100103:57) по СПОЗф: Строительный объем - 8б49,0 М3.
Общая площадь _ 22З810 м2, в том числе: общая площадь квартир - 1933,8 м2. КолиЧесТВО
квартир - 3б шт., в том числе: 1-комнатных - 12 шт., 2-комнатных - 18 шт., 3-комнатныХ б шт.
2-х подъездный жилой дом (поз. J\b l7-2 (кадастровый номер Л}50:28:0100103:84); поз. ЛЬ 174 (кадастровый номер ЛЪ50:28:0100103:52); поз. Ns 18-2 (кадастровыЙ номер
ЛЪ50:28:0100103:55); поз. ЛЬ 18-4 (кадастровый номер ЛЬ50:28:0100103:56) по СПОЗУ):
Строительный обьем - 438б,0 м3. Общая площадь - 1330,0 м2, в том числе: общая площаДь
квартир - 10З318 м2. Количество квартир - 18 шт., в том числе: 1-комнатных - б пт.r 2комнатных - б шт., 3-комнатных - б шт.
4_х подъездный жилой дом (поз. N}17-3 (кадастровый номер ЛЬ50:28:0100103:50); поз. Л}18-3
(кадастровый номер ЛЬ50:28:0100103:54) по СПОЗф: Строительный объем - 8649,0 М3.
Общая площадь - 227410 м2, в том числе: общая площадь квартир - 205З12 м2. КоличесТВО

квартир-30шт.rвтомчисле:l-комнатных-бшт.r2-комнатных-6шт.r3-комнатных-18
шт.

инженерные сети: водоснабжение,

канаJIизация
изацияr

хозбытовая,

канализация

ливневая,

телев

расположенного по адресу Московская область, г. Домодедqво, микрорайон Белые Столбы.
полныи
объекта капит€tльного
с
субъекта РоссийскоЙ Федерации, административного
района и т.д. или строительный ацрес)

Срок действия настоящего рЕrзрешения - до
u'

"л"

декабря

20

1б

г.

""

Руко водцt'епь ашлшrистDлйи п
\лUлл, цrrýть у цшномочеш{оno'

Д.И. Городецкий
фасшифровка подписи)

сотрудника орган4 осуществляющсftо
выдачу рафешения на сгроптельстр)

м.п.
..
.Щействие настоящего рaврешения продлено до

(должность упопномоченного
сотрудника органа, осуществJUIющего
выдачу рчврешениrI на строительство)

20

м.п.

г.

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

