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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

" 18" ноября 2016 1'.

нистерство строительного комплекса Московской области в соответств
отатьеи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрещаеи

объекта капитального строительства

объекта капитального строительства

сохранениlO объекта
.конструктивные и другие

такого объекта .//.



градостроительном плане RU50321000-МSКО050за_
утвержден Распоряжением
Министерства ~\
строительного компл~кf3
Московской области от/,
18.10.2016Х!!Г50/349()"Х \

/

в пределах которого
расположен или планируется

объекта капитального

кадастрового квартала (кадастровых 50:22:0000000
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального t''Т't'\АТХ'Т''''П"IC

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального
Сведения о
земельного участка

проекте

документации объекта Разработана
строительства, планируемого к 000 «Эксп~,рТ'1,i1Щ~~1Г»,

реконструкции, проведению в 2016 г.
объекта культурного

затрагиваются



б
,\ • ~/ :~~~t~~~~i~t;~щаЯ"Q'ЛО;JV.ад~IfздЗ'еМНQИча

;3 кв. М.; Площадt' ЖИЛОГО
, -1468,7 кв. м.; ОбщаЯ\.:ПЛ9'fIJ(~,Ь~!~lР-'f~Р~
ЛОДЖИЯМИ,К=0,5) - 25538,4 кв. м.; JL..I'НУ'Jщаi[(&.~'кв:арТи~?5
24573,6 кв. м.; Общая площадь встроенн
пристроенных помещений (офисов) -
Общая площадь помещений общего
5991,0 кв.м.; . )'-.)<.. '/,

..,(Количество квартир всего - 552 шт., в том числе:
Студии - 192 шт.;
1-комнатных -72 шт.;
2-комнатных - 216 шт.; .J
3-комнатных - 72 шт.·

Адрес (местоположение) объекта Московская область, У"р-н Люберецкий, пос. Котельники,
ЛКСМиК

Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория: (класс)

!><!уlorцнос'П(пропускная способность,
грузоооорог, интенсивность движения):



20 г.

(подпись)
)"JIIl!_Щl'ррr'анаосуществляющего

разрешения на
строительство)

20 г.



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "Котельники" от 
26.12.2018 № P001-2170237188-19920388 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № RU50-50-6470-2016 от 18.11.2016 выданного Министерством 
строительного комплекса (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 18.03.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

15.01.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик "Котельники" от 01.02.2019 № P001-2170237188-
20837414 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-50-6470-2016 от 
18.11.2016 выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 25.03.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик "Котельники" от 12.02.2019 № P001-2170237188-
21235878 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-50-6470-2016 от 
18.11.2016 выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 08.04.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик "Котельники" от 27.02.2019 № P001-2170237188-
21785336 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-50-6470-2016 от 
18.11.2016 выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 22.04.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

07.03.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик "Котельники" от 14.03.2019 № P001-2170237188-
22228692 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-50-6470-2016 от 
18.11.2016 выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 18.08.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

21.03.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Специализированный  застройщик  «Котельники»  от  27.06.2019  №  P001-2170237188-
25706639 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-50-6470-2016 от
18.11.2016 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 18.12.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

08.07.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 170489506546584977093934
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 24.06.2019 по 24.06.2020



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Специализированный  застройщик  «Котельники»  от  17.12.2019  №  P001-2170237188-
31982287 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-50-6470-2016 от
18.11.2016  выданного  Министерством  строительного  комплекса  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 18.05.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

26.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020


