000 «КомфортНнвест»»

19V91

(наименование застройщика

125057, г. Москва,
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Чапаевский пер., д. 3, офис 8
полное наименование организации - для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
N!! RU50501101-369

Администрация городского поселения Пироговскuй
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Мытищинского муниципального района Московской области
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Wlи органа местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрещения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реКОН6ШVКЦШО, каШIТВЯЬНЬНI ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

,"

'\...

Жилой микрорайон «Пироговская Ривьера» по адр_gсу:Московская область,
Мытищинский муниципальный район, городское поселение Пироговский, деревня Пирогово.
Первый пусковой комплекс (дом.м 18~ восьмисекиионный девятиэтажный и.м 19шестисекционнь ;Й;;,'Qевят,i:lfnажный
(наименоваНllе9б.t!.Xl •

M!r,lf~;,г-:bHp,~~qтроительства

жилой дом.м 18- В-ми секциОННЫЙ~~~»}:!l,~~rn.~~ltJt~,
с подвалом; количество квартир 448 шт. (однокомнатных - 92 шт. + 1fl~~m. (с «yx~н._~~и зонами)"двухкомнаn!ных -140 шт.,
трехкомнатных - 72шm.); об'М!l:я:nлощадь-'-2.,.f!!1t4кв.м; строительныи объем 120294,48 куб.М (в ~~iinодземной::=Ч_i!~и-14549,02 куб.м);
жилой дом .м 19- б-ми секциОll1lыйW!J~'!{1!f,а.~Ц;~{~,
с подвалом; количество квартир 358 шт. (однокомнатных - 73шт: + 11.'l..~~\!~}~!1~QlilJ.!i,~и.зоuами),
двухкомна"!_ных-123 шт.,
трехкомнатных - 45 шm.); общая nлоu:i;@ь-18209,1 кв.м; строительныи объем 94849,221<ytj.M(в т.ч.: подземной части -113рб,б1 куб.м);
площадь земельного участка - 424948 кв.м
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское nоселеllllе
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Пироговский, д. Пирогово (земельный участок с кадастровым uомером 50:12:0070322:8)
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

И.о. Главы городского
поселения Пироговский
(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрещения на
строительство)

20 14 г.

С.А. Шальнов
(расшифровка подписи)
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Действие настоящего разрешения продлено до

01.02.2018

.

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

19.06.2017

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

И. А. Федотова
(расшифровка подписи)
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