Постановлением Праввтельства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. N 698

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
N RU 50314000 - ~"f,

от

Кому 000 «Эксперт»
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - ДЛЯ
граждан, полное наименование организации - для юридических

143965, Московская область, г.Реутов, улица
лиц), его почтовый индекс и адрес)

Южная,д.l0
Администрация города Реутов
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 0prl!ffil,исполнительнойвласти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на стр-во)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт' объекта капитального
строительства (ненужное зачеркнуть)
9-12-18-25-этажный 9-ти секционный (9-ти этажная секция 1, 12-ти этажные секции
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проекгной документацией,

2,3,4,5, 18-ти этажные секции 6,7, 25-ти этажные секции 8,9) жилой дом корп.13

г-

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

образной Формы. Площадь участка 1,3677 га, ПЛОЩадЬ застройки. 0,391 га,
количество квартир - 809, в Т.Ч. квартир-слдий
- 317, однокомнатных - 240,
двухкомнатных - 252, общая ПЛОЩадЬквартир 32632,37 КВ.м, общая ПЛОЩадЬ
нежилых помещений - 1760,83 кв.м, строительный объем 123233,03 куб.м, в т.ч.
подземный - 8958,48 куб.м.
Проектная
докvментация
рассмотрена
и
согласована
в
rАУ МО
<<Мособлгосэкспертиза» (положительное заЮlючение.N! 50-1-4-0286-13 от 04.03.2013г.)
расположенного по адресу: Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., мкр.l0
(полный адрес объекта капитального стронтельства с указанием

(2 очередь), вл. 27, Кадастровые

номера земельных

участков

50:48:0030304:59,

субъекта Российской Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

50:48:0030304:57; Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект мкр.l0
(20чередь), вл.Н, Кадастровые номера земельных участков 50:48:0030304:65,.
50:48:0030304:64; Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект микр.l0
(20чередь), вл.12, Кадастровые номера земельных участков 50:48:0030304:35,
50:48:0030304:38, 50:48:0030304:39

тов
иного сотрудника органа,
чу разрешения на стр-во)

~~~:::::::1hr:гff-

20

г.

Покамин В.М.
(расшифровка подписи)

его разрешения продлено до _30 ию

в.г. Сомов
(расшифровка

(должность ответственного исполнителя,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

подписи)

Зачеркнутое не чнтать. Исправленному верить:

м.п.
Действие настоящего разрешения продлено до _31 декабря _ 2016 г.

в.г. Сомов
(расшифровка

подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до

30.12.2017

.

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

15.05.2017
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