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Кому Общество с огран~е~.roЙ
(наименование застройlii!иК!а~;i7-:_

ответственностью !, у ~ ",''l_

(фамилия, имя, отчество - для граждан,-"',,<:.:::' _~
-,.}'" -_-"«Брусника. Москва» ' - -А ~ -

полное наименование организации - для
Российская Федерация, г. Москва,

юридических лиц), его почтовый индекс
ул. Скаковая дом 17, стр.2

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

" 25 " января 2017 г. К2 RU50-48-7291-2017

Взамен ранее выданного Министерством строительного комплекса
разрешения на строительство от 28.12.2016 N2RU50-11-6952-2016.

11инистерство строительного комплекса 110СКОВСКОЙобласти в соответствии
со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

- 1-- ,Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного
1затрагивающие конструктивные и другие

/надежности и безопасности такого объекта

наследия,'
-1характеристики

\ ~

Строительство объекта (объекта
f /
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организации, выдавшей
заключение экспертизы Институт

и в случаях, Экспертизы и KOU~"""ГI<lr'u ..

законодательством
Федерации, реквизиты приказа об

положительного
""тттт"п экологической ЭКСПР'nТТ;Т'1LТ

заключения

положительного
номер и
заключения

2-1-2-0209-16
26.12.2016 г.

проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством N!!76-2-1-2-0183-16
Российской Федерации, реквизиты приказа об от 17.11.2016 г.
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы N!!76-1-4-0317 -15

от 17.12.2015
номер земельного участка 50:21:0000000:34153

участков), в пределах которого
расположен или планируется

объекта капитального

го квартала (кадастровых 50:21:0
-7Т'7Г~=+=:;:Z_.L2r7 В пределах которого (которых)

расположение
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1 Вместимость
(чел.):

5011,00

количество квартир (шт.) - 492, в том числе:
однокомнатных - 288,
двухкомнатных -143,
трехкомнатных - 61;

площадь квартир (без лоджий) - 23229,30 кв. м.;

бщая площадь квартир (лоджии коэф. 0,5) - 241
кв. м.;
бщая площадь квартир (лоджии коэф, 1,0) - 251

м.;

площадь подсобных помещений (кладовых) в подвале
- 1593,90 кв. м.;
площадь технических помещений - 473,30 кв. м.
полезная площадь встроенных помещений
общественного назначения - 943,80 кв. м.

включая инженерно-техническое обе
капитального ьства

Московская область,



ие настоящего разрещения
,,,,,,,,",,,~..o до г.

(подпись) (расшифровка подпи
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