
Утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2005 Г_ N 698

КОМУ: Обществу с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТПРОМСТРОЙ-ХХ\»

(наименование застройщика) полное наименование организации

Россия, Московская область, Солнечногорский район,
рабочий поселок Андреевка, дом 20, офис 21

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ на строительство

N RU 50531101 -~~C/
взамен ранее выданных разрешений на строительство RU 50531101 - 108
от 29 сентября 2011 г. и RU 50531101 -110 от 19 октября 2011 г.

Админис~ация муниципального образования городское поселение
Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской области

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 ~адос~оительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с положительным эаключениен государственной

экспертиэы ~50-1-4-109б-11 от б сентября 2011 г на основании
обращения 000 «ИНвестnpомс~ой XXI» ВХ. ~1б88/1-7 от 18.10.2012 г.,

раэрешает:
строительство, реН:ОIlС'I'рУН:ЦИЮ,н:апи'I'алыlй ремон'!'

(ненужное зачеркнуть)

Газопровода высокого давления (вынос с территории
застройки);

-15-17-ти этажного 6-ти секционного жилого дома со
встроенно-npистроеиными помещениями общественного

назначения;
-Крышной котельной.

Этапы строительства:
г-----------------------------------------.----------.-.-.---.-.-.----.---.--.---.------.------------------.--------------------------------.-------------------,
: 1 этап ст оительства: I

-~~~~~~~;~~~~~~::i~;~!~~~~~~~~~~~ёl9з8~~~~=~!!:_:=~~::~~~~~~_=:=~~~-_:~:~=_~~~~~::~~~~~:-~__.=_._
авление, МПа r- 0,6диаме~--····~--·уб~·--~В~да~-мм--·--·--------·-------- ..---...---- --.-·----'3-00·---·--·---------.-.----...------.-...---------.--.-------------.------------

! 11эт~!!...~!..Роительства: _ _
115-17-ти этажный 6-ми секционный жилой дом со встроенно-пристроенными
i помещениями общественного назначения
ГПлощадь участка в границах благо стройства, кв.м
iП!.!~щ.~д!:>~.~'?!.р~~:r<.~~.:r<.~:~___ _ - ---.-.---..
i Общая площадь встроено-пристроенных
i помещений общественного назначения
! 9бщая_I!.лощадь ква тир, KB.~ 23973,0
i Строительный объем, куб.м -~ 119938,1
l.....~__:r::.~.:..._~9..д.~~.~_~~~_~~~:r:и,_:r<.~.:~ ... ~.~2_Q_'.~_...__... ... ... ...__ .._ .....
i Этажность, кол-во 15-17
! Количество секций, шт. 6
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1 Общ~е :I<.оличествоква т , ШТ-.:-__ I 572 _ J
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1



I монолитный железобетон

! I ~~=тель

l_!Il~!_ап._~!р~!!!~~~!_~_~.~.__. .__. ._._....._. ._._....__._. ._._._...._. . _
I ~рыmная котельная (!щт.) . ._
! Строительный объем, куб.м. I 256,14
! Габаритные разме ы (д х Ш х В) ! 9,84м х 6,73м х 3,86м
, Котел Rend~axRJ407, шт 3 ----------i

(краткие лроектные характеристики)

расположенного по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, городское

поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка
(полный адрес объекта капитального строительства или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - 23,4 мес., в Т.Ч. подготовительный период 1 мес. с
момента выдачи разрешения на строительство NQRU50531101-108 от 29.09.2011 г. (согласно
пас)
И.о. Главы администрации
городского поселения Андреевка

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Н.Н. Тучин
(расшифровка подписи)

"":-/Щ--==-F-.:;-L--- 20JLr.

ешения продлено до «__ » 20 г.

Глава.администрации
городского поселения Андреевка

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

м.п.


