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Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005г. N!! 698

Кому: Открытому акционерному
обществу «Трест Мособлстрой Х!! 6 ))

(полное наименование организации -)IJJЯ юридических лиц)
143005 ,--Московская область, г.Одинцово,

ул,_М.@_шалаЖукова, дом N-o 30
(почтовый адрес и индекс)

. '

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Х!! RU 50511104 - 09 от 07 сентября 2010 г.
Администрация городского поселения Лесной городок

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской QDедерации,
разрешает строительство объекта капитального строительства:
Н-ти этажного жилого дома со встроенными оФисными помещениями (позиция по ГП Х!! 8, 9,10)
и 2-х этажным подземным гаражом с объектами инженерной инфраструктуры

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)
Жилой многоквартирный дом в плане имеет сложную конфигурацию и состоит из семи секций,
трех блок-секций (позиции по ГП Х!!Х!! 8, 9, 1О) и 2-х этажного подземного гаража.
Количество этажей - 11.
Количество квартир - 387.
Общая площадь квартир - 27 284,4 м 2

Общая площадь офисов - 346,8 м 2

Высота здания (от уровня земли до низа окна 11 этажа) - 32,69м - 29,65м.
Высота (от пола до потолка) жилых этажей - 2,7 м.
Строительный объем - 163 495,1 м",
В том числе подземной части - 32024,7 м3

Количество очередей (пусковых комплексов) - 4: три блок-секции (позиции по ГП Х!!Х!! 8, 9, 1О) и
2-х этажный подземный гараж.
Блок-секция позиция по ГП Х!!10 состоит из двух секций: «А» и «Б».
Блок-секция позиция по ГП Х!! 8 состоит И3 двух секций: «В» и «Г».
Блок-секция позиция ПО ГП Х!! 9 состоит из трех секций: «Д», «Е», «Ж».
Подземный гараж на 626 машино-мест двухуровневое сооружение, встроенно-пристроенный, с
эксплуатируемой кровлей.
Строительный объем по подземному гаражу - 55 832,8 м'
В верхнем надземном уровне гаража размещается - 3 11 автомобилей, в нижнем - 3 15 автомобилей.
Площадь земельного участка - ] ,2061 га

Расположенного по адресу:
~"!роитеJlЫUЫЙ адрес: Московская область а, Одинцовекий lli!Йон , поселок Лесной городок,
.у.а. Грибов.ская _.

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ. администрации района и т.д, или строительный адрес)
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(подпись)
И.В.Ювченко
( расшифровка подписи)

'ТJ$i~@~~~l~~ro разрешения продлено ДО «16» февра

~,~~~~~~~~о~~еления
( подпись}

И.В.Ювченко
( расшифровка подписи )
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Зачеркнутое не читать, читать верно:

Действие настоящего разрешения на строительство продлено до «О1» июля 2016 г.

В.Г. Сомов

Действие настоящего разрешения продлено до 01 сентября 2016 г.

Заместитель министра
строительного комплекса
Московской области @~E.B. Соколова

(должность ответственного исполнителя,
осуществляющего выдач,!'-цаз.~.ния на строительство)
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Действие настоящего разрешения продлено до 19.06.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е. В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.04.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84036377820586806723374
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017

ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
               ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 20.07.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

20.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
               ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



На основании заявления АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6" от
26.11.2019  №  P001-3194473915-31255265  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство  № RU50511104-09  от  07.09.2010  выданного  Администрацией  городского
поселения Лесной городок (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 04.05.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


