
Кому: обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

"Группа компаний "Строительное управление 22 "
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Московская область, Щёлковский район,
полное наимеиование организации- для юридических лиц ),

р.n. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д.4, nОМ.1
его почтовый индекс и адрес)

почт. индекс 141140

Разрешение на строительство

.N'!!RU50510104 -394
Администрация городского поселения Свердловский

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Шелковского муниципального района Московской области

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: 4 с8J€цы€J1I7lыыl2,' 16 Э1'l9бlЖllЫй э/съ/Jl€Jыl €J€J~'

со встроенными нежилыми помещениями корпус М44 (позиция по nроекту планировки),
(наименование объекта капитального строительства)

площадь застройки -1716,4 м2, общая площадь квартир -10361,0 м2, строительный
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

объем - 63440,6 м3, в т.ч. подземной части - 4076,5 м3; этажность: 12-12-14-14 шт.,
строительства, реконструкции, если разрешеиие выдается на этап строительства, реконструкции)

площадь встроенных нежилых помещений - 809, 7 м2, количество квартир - 205 шт.

расположенного по адресу: ~М=ос~к~о~в~с~к~а~я~о:..=б~л~а~с!..!..т~ь~!~Щ~е.::.!:.л~ко~в~с::!.к~и~Й~р~а~и~-O~H!..!.!_
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

nос. Свердловский, мкжз «Лукино-Варино», корпус М44 (поз. по nроекту планировки)
субъекта Российской Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

на земельном участке с кадастровым номером:50: 14:0030503:984.

«17» декабря 2014 г.

И.о. Руководителя Администрации
муниципального образования
городское поселение Свердловский
(должность уполиомоченного сотрудника)

Действие настоящего разрешения продлено до «__ » .20 г.

(должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г. М.П.



Зачеркнутое: «4 секционный 12, 16 этажный жилой дом» не читать,
читать верно: ·«12, 14 этажный ДОМ»

Первый заместитель министра строитеЛЬНОГL
комплекса . сковской области Р.Р. Тагиев

(расшифровка подписи)

"09" и

м.п.

« 17» января 2016 года

Зачеркнутое: «12, 14 этажный дом» не читать,
Читать верно: «4 секционный 12, 14 этажный

"14"

А.Л. Моносов
(расшифровка подписи)

решения продлено до « 17 » июня 2016г.

Нерв ь министра строительного
комплекса Московской области Б.Г. Сомов

(расшифровка подписи)

"..













Министерство строительного комплекса
Московской области

Московская область, г. Красногорек,
бульвар Строителей, д. 4, корп, 1

1 ~. 01. 2017Главный специалист
Должность дата

Боштырев Максим Павлович 1,~
ФИО ~
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