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Кому Общество с ограничен~ой>
(наименование застройщика,

_",<

ответственностью
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

«ЭкспертСтрой»
полное наименование организации - для

142701, Московская область,
юридических лиц), его почтовый индекс

Ленинский район, г. Видное,
ул.Ольховая,д.3,помещениеI4
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
" 30 " января 2017 г.

К!!

RU50-30-7320-2017

Взамен ранее выданного Министерством строительного
разрешения на строительство от 26.10.2015 N!!RU50-59-2386-2015.
~инистерство строительного
со,:йатьей 51 Градостроительного

комплекса

комплекса ~осковской области в соответствии
кодекса Российской Федерации разрешает; . '

Строительство объекта капитального строительства
-'

./

J

Реконструкцию
объекта капитального строительства
i ,1
I

-

I

по.

I

Работы /
сохранению
объекта
культурного
нас~~~~ия,
заграгиваюшие
конструктивные
и другие
харакгериотики Г;
r н;дежнос
i и И безопасности такого объекта
,
Строитёльсъ о ~ линеЙНО7 . объекта »: объекта' 'I(~I;I ;г~ьнюго
строительства, i3XО/J,ящед;),
в состав лин~!fного.::о.бъек:цl··
"
Реконструкцию
линейного _. объекта .(объiiта
капитального"
:сtрЬцтельства, входящего в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального «Cebep'o-ЦосточныЙ,
(эlaпа,)
в
,Южньщ ква талы MI}

и
в
законодательством
реквизиты приказа об
заключения

50:48:0030303:8,
участков), в пределах которого 50:48:0030303:9,
расположен
или
планируется 50:48:0030303:11
объекта
капитального
номер

земельного

участка

Номер кадастрового квартала (кадастровых 50:48:0030303
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального
оительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
ства
градостроительном
плане
Сведения
о
земельного участка
ержден
Администрацией
Реутов Московской
от 31.05.2011
о проекте планировки и проекте
"2s:;::X,,~ Од\'~D,(!tnll'n территории

4882,28
количество

секций (шт.) -10

количество квартир (шт.) -1118, в том чи
комнат-студий - 428,
однокомнатных - 356
мнатных - 309,
I-I""ЛnVJТ.натных
-16,
четырехкомнатных
-1,
пятикомнатных
- 3,
шестикомнатных
- 5;
бщая площадь квартир (кв. м.) - 52743,68;
бщая площадь помещений общественного н
сы) (кв. м) - 2048,85
включая инженерно-техническое
обеспечение объ .
капитального
ства
(местоположение)
Московская
область,
город
Юбилейный
просп., мкр-н 10-А (2
владение 20;
Московская область, мкр-н
ул. Октября, владение 15;
Московская
область,
Юбилейный
просп., мкр
владение 21'

20

г.

(ПОДПИСЬ)

