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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕР�ТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Обществу с ограниченной 

ответственностью 

«Мытищинская строительная · 

компания» 

129344 г. Москва, ул. Летчика 

Бабушкина, д. 18, кор.2 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата "27" июля 2015 г. № RUS0-16-1564-2015 

Министерство строительного комплекса Московской области в соответствии 
со �татьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает: 

2 

Строительство объекта капитального строительства 
V 

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, 
затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта ( объекта капитального 
ст оительства, входящего в состав линейного объекта) 
Реконструкцию линейного объекта ( объекта 
ст оитiл.ьства, входящего в состав линейного объекта 

капитального 

Нау1менование объекта капитального Многоэтажн 1й жилой 
строительства. (этапа) 
проектной,документаuией 

/ 

1 
, 

в соответствии с компле�-:е.,со встроено-
пристроенными 
помещенИЯ!\'IИ, 
ДОШКОЛЬН IМИ 

образовательными 
учреждениями к_орпус 
№14, корпус №15 и 
г.аражом. 1 этап 
строительства - корпус 
№14 
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организации, 

положительное заключение экспертизы автономное учреждение 

проектной документации, и в случаях, Мосн:овской области 
предусмотренных законодательством «Московс1,ая областная 
Российской Федерации, реквизиты приказа об государственная 
утверждении положительного заключения эксперuва» 
гос да ственной экологической экспе тизы 

Регистрационный номер и дата выдачи №50-1-4-0348-15 

положительного заключения 
проектной документации и 

экспертизы 

в случаях, от 29.05.2015г. 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
гос да ственной экологической экспе тизы 

Кадастровый номер земельного участка 50:12:0000000:54410 

(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
ст оительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 50:12:0000000 
кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен или планируется расположение 

объекта капитального ст оительства 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 

капитального ст оительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане от 05.04.2012г. 
земельного участка 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания те ито ии 

№ RU50501201-544 выдан 

администрацией 
городского поселения 

Мытищи Московской 

области 

3.3 Сведения о проектной документации объекта ГП МО Институт_ 
капитального строительства, планируемого к «МосrражданпроеКТ>) 

строительству, реконструкции, проведению 

работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Корпус №14 со встроено-пристроенными помещениями: и ДЦУ 

, ..... ,-.... ..,"'"'' 
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здания: 
квартир: 
нежилых помещений 
. " 

общественного 
н_азначения: 
Объем 
(к б. м 

Количество этажей 
(шт.): 

Количество подземных 
этажей (подвал) (шт.): 

Площадь застройки 
(кв. м :  

43419,70 16223 
25872 

1�8,0 
в том числе 

143695,5 подземной части (к б. м): 

Высота ( от планировочной 
26 отм. проезда пожарных 

машин до уровня 
подоконника последнего 
этажа) (м 73,72 
Вместимость (чел.): 

1 

3217,08 
Иные показатели: ДОУ на 160 мест: 2395,03 кв. м 

Адрес (местоположение) объекта Московская область, г. Мытищи, 
мкр-н 29, ул. Стрелковая 

Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: (класс) 

Протяженность: 

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
элект опе едачи 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

Иные показатели: включая 11нженерно-техннческое 

обеспечен11е 

Срок-действия настоящего разрешения - до " 27 " Июля 20 18 г. в соответствии с 

проектом организации строительства от 2015 г. 

� ' 

Первый заместитель 
министра 

(должность уло�номоченного 

20-15 г. 

Р.Р. Тагиев 
(расшифровка подписи) 

I 



Действие настоящего разрешения 

продлено до 

(должность уполномоченного 
лица органа. осуществляющего 

выдачу разрешения на 
стро11тельство) 

,, 
20 

мл. 

г. 

20 г. 

(подпись) (расшифр_?вка п9дписи) 

• 

/ . 



Действие настоящего разрешения продлено до 31.12.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

31.05.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



На основании обращения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЫТИЩИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" от 06.12.2018 № P001-0613627714-
19242174 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-16-1564-2015 от 
27.07.2015 выданного Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 30.06.2019

Заместитель министра
жилищной политики
Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798723273197966716
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 11.12.2018 по 11.03.2020



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЫТИЩИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" от 05.06.2019 № P001-0613627714-
24995710 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-16-1564-2015 от
27.07.2015  выданного  Министерством  строительного  комплекса  Московской  области
(далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-
ие) изменение(-я):
1)  срок  действия  настоящего  разрешения  изложить  в  следующей  редакции:  «до  «30»
января  2020  г.  в  соответствии  с  проектом  организации  строительства  ПМ  3-14/2013-
ПОС.к».
2) пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2 Наименование  объекта  капитального

строительства  (этапа)  в  соответствии  с
проектной документацией

«Многоэтажный  жилой  комплекс
со  встроено-пристроенными
помещениями,  дошкольными
образовательными  учреждениями
корпус  №14,  корпус  №15  и
гаражом”  по  адресу:  Московская
область,  г.  Мытищи,  мкр.  29  ул.
Стрелковая (I этап строительства –I этап строительства –
корпус № 14)»

Наименование  организации,  выдавшей
положительное  заключение  экспертизы
проектной  документации,  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»

Регистрационный  номер  и  дата  выдачи
положительного  заключения  экспертизы
проектной  документации  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

№  50-1-4-0348-15  от  29.05.2015

№ 50-1-1-2-0366-19 от 30.04.2019

3) подпункт 3.1 пункта 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей
редакции:
3.1 Сведения  о  градостроительном  плане

земельного участка
№  RU50347000-MSK003768,  от
29.05.2018  подготовлен  Главным
управление  архитектуры  и
градостроительства  Московской
области

4) пункт 4 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Корпус № 14 (I этап строительства –секции №№ 5, 6, 7, 8). Этап 1.1
Общая  площадь
(кв. м):

44474,71 Площадь
участка (кв. м):

16223,00

Объем
(куб. м):

143695,50 в  том  числе
подземной  части
(куб. м):

9415,26



Количество  этажей
(шт.):

26 Высота (м): -

Количество
подземных  этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь  застройки
(кв. м):

3524,0

Иные
показатели:

-
Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 25684,00;
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по
проекту кв.м - 26574,50;
Количество секций, по проекту единиц - 4;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 496;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 215;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 212;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 69;
Офисные помещения (I этап строительства –1-1 этап строительства)
Общая площадь, по проекту кв.м - 141,30;
ДОУ. Этап 1.2
Общая площадь, по проекту кв.м - 2395,03;
Количество мест, по проекту мест - 160,00;

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

06.06.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На  основании  заявления  ООО  "МСК"  от  10.12.2019  №  P001-0613627714-31739953  о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-16-1564-2015 от 27.07.2015
выданного  Министерством  строительного  комплекса  Московской  области  (далее  –
разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее(-ие)
изменение(-я):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 27.07.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

18.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЫТИЩИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" от 22.06.2020 № P001-0613627714-
35841280 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-16-1564-2015 от
27.07.2015  выданного  Министерством  строительного  комплекса  Московской  области
(далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-
ие) изменение(-я):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 27.07.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.06.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020


