
УТВЕРЖДЕНА
Постановлеяием Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября2005 г. Ns 698

i"u

Кому

(фамилия, имrI, отчество - для граждан,

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
строптельство

S***о"о"" .оооо.*о"о о*о*БЫ
(наиl.tенование упоJIномочuн"о"о 6"лерч*ного органа 

""rооrrmили органа исполнителЬной властИ счбъекта Российской Федерацlш, или оргаЕа местного
самоуцравленIбI, осуществляющих выдачУ рttзрецеЕIтI на строительство)
руководсТвуясЬ статьей 51 ГрадострОительногО кодекса Российской Федерации, разрешает

ОбЪеКТа КаПитilльного строительства(ненужное зачеркнуть)

(наименование объеmа каIштt!.JIьного строитеJьства
па осповапип проектпой докумепт8цпll, выполненной ооо <<Руполис-Расryнов о>> в 20|4гоДУ'Площадь 3емыlЬпого Участка В гравице землеотво да- 217з54 м2.площадь земельногоУЧаСТКа - З7482,6 м2. Площадь автодорог (кад.Л!l50:28:0100r03:51)-7@TyаpoB'ПлoЩаДoк'ПаpкoBoк_1l42l,7м2.
ПлощадЬ засгройкИ - 7g27r8 м2. Общап 

""ощlо, зданий - 19890,0 м2. Общая площадьКВаРТПР - 17l30r0 М2, КОЛ-ВО КВаРТИР - 288 шт., в ,о* "".Й Ji"о*о*"атных _ 84 шт.,ДВУХКОМЕаТНЫХ - l02 ШТ., Ц)еХКОМtlаТЕЫх - l02 шт. Сrро"r.о"ный объем зданий _73740'0 М3, ЭТаЯСПОСТЬ З 
'rаЖ". ФУrrдаменты свайного типа, объединепные жlбростверком, Матерпалы наружпых степ: газобетон (блоки). Перекрrlrия - монолитные rrс/бплиты. Кровли - плоскпе, матерпалпокрытия кровель - рулонпая гидрошзоляциq.4-х подъездпый лсилой дом 1поз. lцlз,_r 1""ла"rрЁ""rп цомер JYs50:28:0100103:79); поз. Jlbls-l(кадастровый цомер N50:28:0lооiоз:оsli п9r. ль16_1 (кадастровьй номерЛ!50:28:0100103:67) по СIIОЗУ): Строите.Пьпыt объем - 8649,0 мЗ. Общая площадь -2238,0 м2, В том чltсле: общаЯ площадЬ квартпР - 1933,8 м2. КоличествО квартир - Зб шт., втом чпqле: 1-компатных - 12 шт., 2-комнатвьlх-- 18 шт., 3-комнатных - б шт.4-х подъездный жrегrой дом (поз. JТв||-S_(кадастро".rП номер М50:28:0100103:7б); поз. ЛЬ15-3(кадастровьй помер JТс50:28:01ООiОЗ:СZli i9r. Ml6_2 (кадастровый померЛЬ50:28:0100103:66) по СПОЗУ): Строител"йrП об"*, - 8б49,0 м3. Общая площадь -2214,0 м2, В том чпсле: общаЯ площадЬ квартпР -205312м2. Колйество квартпр - З0 шт., втом чис,пе: l-комrrатпьrх - 6 шт., 2-компатпых - б шт., 3-комнатшых - 18 шт.3-х подъеЗдrrый zкилоЙ дом (поз. ль1_3_2 (каластройй 

"о*.р 
ЛЬ50:28:010010з:77); поз. }lьlз-4(кадастровый помер ЛbSmZB:0l00103:78l 

"о iпозщ: Сфоиr.оrrrrrй объем - б537,0 м3.Общая площадь - l847r0 м2, в том чшс.пе: общая площадь квартир - 1550,7 м2. КоличествоквартЕР -27 wt' В том чпсле: 1-компатпых - 9 шт., 2-KoM*rur""r* - 9 шт., З-комнатных - 9шт.
2-х подъездшый жилой том (поз. льл15_-2 (кадастровый номер ЛЬ50:28:0100103:б3); поз. ль 15-4 (кадасгровьЙ Еомер лtъSо:Z8:оtOOrOз:Й41 ,rо ёпоЗУ): СтроительныП объем - 4З8б,0 мЗ.Общая шIощддь - 133010 м2, в том числе: общая площадь квартир - 10зз,8 м2. Количествоквартир- 18 шт,, в тоМ числе: 1-комнатных-б шт.,2-ком"чrir.,*- б шт.r з-комнатных- бшт.

полное наименование организаци и - для юридическrж лиц),



-l

Инженерные сети: водоснабжение, канализация хозбытовая, канализация ливневая,
газоснабжение, электроснабжение, телефонизация, телевидение.

расположенного по адресу Московская областьrцЛодцqдедoцglцццкрqрайон Белые Столбы.
(""

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительrшй апрес)

20lб г.

Д.И. Городецкий
(расшифровка подписи)

сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешепия на строительстбо)

* 
_ty',

м.п.

Щействие настоящего рЕврешениlI продлено до " 20 г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществJUIющего
выдачу р:врешениJI на строительство)

a( ,)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

м.п.


