Кому ______ Обществу с ограниченной_________
(наим енование застройщ ика

__________ ответственностью «СМУ-29»________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

__________ 143300, Московская область,__________
полное наименование организации - для ю ридических лиц),

город Наро-Фоминск, улица Ш ибанкова, дом 187
его почтовы й индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№

RU50526000-RS0009009
Администрация городского поселения Можайск
(наим енование уполном оченного ф едерального органа исполнительной власти,

________________ Можайского муниципального района Московской области________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или органа м естного

_____________________________ ______ ________________________________________________________________ ?
самоуправления, осущ ествляю щ их вы дачу разреш ения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненуж ное зачеркнуть)

1-ая очередь строительства 3-го микрорайона - 15-ти этажный двухсекционный жилой дом
_________________ с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже_________________
(наим енование объекта капитального строительства

(проект разработан ООО «Лрхид-К», г. Москва 2008 год):
дом двухсекционный пятнадцатиэтажный (наружные стены: внутренний слой полистиролбетонные блоки, наружный облицовочный слой - лицевой керамический кирпич);
количество квартир - 112 шт.; площадь жилого здания -10597,60 кв.; общая площадь жилого
помещения (без летних помещений) -8752,80 кв.м; общая площадь квартир (с летними
помещениями) - 9086,0 кв.м, общая площадь встроенных общественных помещений (офисы) 508,10 кв.м; строительный объем жилого здания - 44500,2 куб.м, в пич. подземной части 2292,0 куб.м; строительный объем части здания с встроенными общественными помещениями ________________________1871,10 куб.м; площадь застройки - 1155,90 кв.м________________________
в соответствии с проектной докум ентацией, краткие проектны е характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разреш ение выдается на этап строительства, реконструкции)

на земельном участке площадью 3436 кв.м (в составе участка общей площадью 66300 кв.м,
____________________ отведенного под строительство 3-го микрорайона)____________________
расположенного по адресу ______________________ Московская область,______________________
(полны й адрес объекта капитального строительства с указанием

___________________________ город Можайск, 3-ий микрорайон_____________________________
субъекта Р оссийской Ф едерации, адм инистративного района и т.д. или строительны й адрес)
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В связи с корректировкой проектной документации вносятся следующие изменения в
наименование и краткие проектные характеристики объекта:
1-ая очередь строительства 3-го микрорайона — 15-ти этажный двухсекционный
крупнопанельный жилой дом с пристройкой, с первым нежилым этажом, крышной котельной,
РТП, КНС, ВЗУ
(корректировка проекта разработана ЗАО «Инвест Тех» г.Москва и ЗАО «ПЭМ «Тепло и сила»,
000»КроссЭЛ» г.Москва, ООО «АС Групп» г. Можайск):
количество квартир — 140 шт.; площадь жилого здания — 10222,1 кв.м.; общая площадь
жилого помещения (без летних помещений) — 8419,6 кв.м.; общая площадь квартир (с летними
помещениями) — 8736,0 кв.м.;общая площадь встроенных общественных помещений (офисы) —
615,3 кв.м.; строительный объем жилого здания — 45539,3 куб. м., в т. ч. подземной части —
2941,2 куб.м.; строительный объем части здания с встроенными общественными помещениями
— 1871,1 куб. м.; площадь застройки — 1261,4 кв.м., крышная котельная мощностью — 2,373
Гкал/час; РТП-10/0,4кВ, 2 тр. по 1600 кВА; КНС — 46,5 мЗ/час; ВЗУ— 40 мЗ/час.
Действие настоящего разрешения продлено до 30 декабря 2016 года.
Первый заместитель главы администрации
городского поселения Можайск

В. В. Шимко
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Действие настоящего разрешения продлено до

30.12.2017

.

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

12.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 84036377820586806723374
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до

30.03.2018

.

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

06.12.2017

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

И. А. Федотова
(расшифровка подписи)

