УТВЕРЖДЕНА
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/
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
строительство,

статьей 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, разрешает
реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства:
(ненужное зачеркнуть)

4-х этажный 2-х секционный

44-х квартирный

жилой дом в ЖК «Домодедово Таун»

(наименование объекта капитального строительства

на основании положительных заключений негосударственной экспертизы 000 «ОБ К .NH»
(Свидетельство об аккредитации
К!!РОСС RU.0001.610025 от 20.12.2012г.) по инженерным
изысканиям от 29.10.2014 Х!! 77-1-1-0295-14 и по проектной документации от 21.11.2014 Х!! 77-1-20310-14 с техническими показателями: площадь участка - 0,2535 га (кадастровый номер
50:28:0060113:215), площадь застройки - 867,40 м2. Площадь твердых покрытий (проезды, тротуары,
площадки) - 917,70 м2. Общая площадь здания - 2431,19 м2. Строительный объем - 11615,90 м3, в т.ч.
надземной части - 9885,90 м3, подземной части - 1730,00 м3. Общая площадь квартир - 2000,23 м2.
Количество квартир - 44 шт., в Т.Ч.: l-комнатных - 24 шт., 2-комнатных - 10 шт., 3-комнатных - 10
шт. Количество этажей - 4 с техническим подпольем. Кол-во секций - 2. Фундамент - монолитная
ж/б плита. Наружные стены - керамические блоки. Перекрытия - плоские ж/б панели. Кровля рулонная. Инженерные сети: внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, теплоснабжения, электрических кабельных сетей
0,4 кВ, телефонизации, радиофикации, диспетчеризации. Газоснабжение: подземный газопровод
среднего давления ПЭ Ф63х5,8мм - 17м, надземный газопровод среднего давления СТ. ф57х3,0, ДРП lшт., надземный газопровод низкого давления, проложенный по фасаду здания. Благоустройство:
дороги, тротуары, площадки для игр и отдыха), гостевая автостоянка.
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции),

расположенного по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Южный

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

20 "__ M:::..:.aJP:_T~a:._____20 17 г.

Срок действия настоящего разрешения - до "

~~

~---------------~---------

Д.И.ГородецкиЙ

Министерство строительного комплекса
Московской области
Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корп, 1
Главный

2Р. 01. 2017

специалист

Должность

дата

Боштырев Максим павлов~~
ФИО

~

Действие настоящего разрешения продлено до

31.12.2017

.

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

09.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до

31.12.2017

.

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

06.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до

18.06.2018

.

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

18.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

