
У,ТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. N2 698

Кому: Обществу с ограниченной
ответственностью «Строй-Стиль»

(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц),
115093, г. Москва, l-ый Щипковский
переулок,д.5

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Х!! RU 50308000 - РСЮ/ -I.5З
Администрация городского округа Домодедово
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства:

(ненужное зачеркнуть)

3-я очередь строительства малоэтажной жилой застройки
(наименование объекта капитального строительства

на основании проектной документации, разработанной 000 «АрхСтройПроект» в 2014 году
с техническими показателями: количество домов - 5 (пять), площадь застройки - 2697,91 м2,
общая площадь зданий - 5348,66 м2, строительный объем зданий - 22698,0 м3, в том числе
надземной части - 22698,0 м3. Общая площадь земельного участка - 9661,0 м2 (кадастровый
номер 50:28:0060113:224).
Блокированный жилой дом Корпус 1.6 (поз. 30 по проекту планировки) - 1 дом: Площадь
застройки - 441,37 м2. Строительный объем здания - 4200,0 м3, в том числе надземной части -
4200,0 м3. Общая площадь здания - 841,98 м2. Количество этажей - 3. Количество блок-секций- 6.
Блокированный жилой дом Корпус 1.7 (поз. 32, 33 по проекту планировки) - 2 дома: Площадь
застройки - 493,11 м2. Строительный объем здания - 4039,0 м3, 13 том числе надземной части -
4039,0 м3. Общая площадь здания- 992,72 м2. Количество этажей - 3. Количество блок-секций- 7.
Блокированный жилой дом Корпус 1.9 (поз. 31, 34 по проекту планировки) - 2 дома: Площадь
застройки - 635,16 м2. Строительный объем здания - 5210,0 м3, в том числе надземной части-
5210,0 м3. Общая площадь здания- 1260,71 м2. Количество этажей- 3. Количество блок-секций- 9.
Фундаменты - свайные. Наружные стены - керамоблоки с отделкой облицовочным кирпичом.
Перекрытия - сборные железобетонные. Крыша - скатная. Кровля - натуральная черепица.
Инженерные сети (внутриплощадочные): водопровод (хозяйственно-питьевой и
противопожарный), канализация бытовая и дождевая, электроснабжение 0,4кВ. Твердые
покрытия: дороги, проезды, парковки. Благоустройство.
Особые условия:
- дооформить правоустанавливающие документы на земельные участки под каждую блок-секцию
жилого дома.

Срок действия настоя

Д.И. Городецкий







Действие настоящего разрешения продлено до 20.12.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, учитывая обращение №20ВХ-18725 от 02.05.2017 г. Общества                     

с ограниченной ответственностью «Строй-Стиль» внести изменения в разрешение на 

строительство № RU 50308000-РСЮ/193 от 25.12.2014 г. в следующей редакции:  

« 

1. Исключить пункт «Особые условия: - дооформить правоустанавливающие 

документы на земельные участки под каждую блок-секцию жилого дома» 

 

2. Добавить пункт «3-я очередь строительства осуществляется в три этапа, в 

соответствии с ПОС 11/П-2017-ДТ-6-ПОС от 01.04.2017 г.»   

»    

 

 

 

 

Заместитель министра 

строительного комплекса 

Московской области    Е.В. Соколова 
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  11 ” мая 20 17 г. 

М.П.  



Действие настоящего разрешения продлено до 31.12.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.11.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

от 29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая заявление (уведомление) № P001-0056662744-

9773828 от 08.12.2017 г. ООО «Строй-Стиль» об образовании земельных участков 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:28:0060113:224, внести 

следующие изменения в разрешение на строительство от 25.12.2014 № RU50308000-

РСЮ/193 выданное Администрацией городского округа Домодедово: 

 

словосочетание: «Общая площадь земельного участка – 9661,0 м2 (кадастровый номер 

50:28:0060113:224)» заменить на словосочетание:  

«Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060113:3676, площадью 1108 

кв.м., градостроительный план земельного участка № RU50308000-MSK001451, 

утвержден распоряжением Министерства строительного комплекса Московской 

области от 27.04.2017 № Г07/01318-17; 

Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060113:3677, площадью 1359 кв.м., 

градостроительный план земельного участка № RU50308000-MSK001456, утвержден 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

27.04.2017 № Г07/01315-17; 

Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060113:3678, площадью 1197 кв.м., 

градостроительный план земельного участка № RU50308000-MSK001457, утвержден 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

27.04.2017 № Г07/01316-17; 

Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060113:3680, площадью 1863 кв.м., 

градостроительный план земельного участка № RU50308000-MSK001462, утвержден 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

27.04.2017 № Г07/01317-17; 

Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060113:3682, площадью 1169 кв.м., 

градостроительный план земельного участка № RU50308000-MSK001459, утвержден 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

27.04.2017 № Г07/01319-17 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области       И.А. Федотова 
 

 

19.12.2017 



Действие настоящего разрешения продлено до 25.12.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

17.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


