МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кому:

ООО "Фрегат"
наименование застройщика (фамилия, имя,
отчество – для граждан, полное наименование
организации – для юридических лиц)

121351, Москва г., ул. Коцюбинского, д. 9,
корп. 2, Info@granelle.com
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

20.10.2017

№

RU50-47-9427-2017

Министерство строительного комплекса Московской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства

V

Реконструкцию объекта капитального строительства

2

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального "Комплексная жилая застройка
строительства (этапа) в соответствии с по адресу: Московская область,
проектной документацией
Красногорский муниципальный
район, городское поселение
Нахабино, вблизи р.п. Нахабино"

Наименование
организации,
выдавшей
положительное
заключение
экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
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
3 Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый
номер
реконструируемого
объекта капитального строительства
3.1 Сведения
о
градостроительном
плане
земельного участка

ООО «Мосэксперт»;ООО
«Экспертстройинжиниринг»

От 28.08.2013 № 2-1-1-0373-13;
От 03.04.2017 № 50-2-1-2-0069-17;
От 28.06.2017 № 50-2-1-3-0173-17;
От 07.08.2017 №50-2-1-2-0242-17;
От 09.10.2017 № 50-2-1-2-0340-17
50:11:0030102:14

50:11:0030102

RU50505000-MSK002433
утвержден распоряжением
Министерства строительного
комплекса Московской области от
20.06.2017 № Г47/02358-17

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
3.3 Сведения о проектной документации объекта ООО "ЛАЙМ КОНСТРАКШН",
капитального строительства, планируемого к
ОБЩЕСТВО С
строительству, реконструкции, проведению
ОГРАНИЧЕННОЙ
работ сохранения объекта культурного ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
наследия,
при
которых
затрагиваются
ПРОИЗВОДСТВЕННОконструктивные и другие характеристики КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
надежности и безопасности объекта
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»,ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Гранель »,ООО «Энергосервис»,
ООО «УК Апофема»
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
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

состав

Взамен ранее выданного разрешения на строительство от 30.09.2012
№RU50505101-382 Администрацией городского поселения Нахабино
Красногорского муниципального района Московской области
жилой дом 1.1
Общая площадь
(кв. м):

3590,40

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

13135,70

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1661,09

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

696,79

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 2173,62 кв.м., в том числе 1но комнатных - 450,24 кв.м,
2-х комнатных - 956,78 кв.м, 3-х комнатных - 766,60
кв.м; общее количество квартир - 42, в том числе 1-но
комнатных - 14, 2-х комнатных - 18,3-х комнатных - 10,
полезная площадь встроенных помещений 1- го этажа
(по внутренним граням наружных стен) - 118,18 кв.м,
общая площадь подвала для нужд жильцов - 231,07
кв.м
жилой дом 1.2

Общая площадь
(кв. м):

1269,45

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

4689,61

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
931,10

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

414,93

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 719,63 кв.м., в том числе 1-но
комнатных студий - 138,94 кв.м,
2-х комнатных студий - 439,91 кв.м, 3-х комнатных
студий- 140,78 кв.м; общее количество квартир - 12, в
том числе 1-но комнатных студий - 4, 2-х комнатных
студий - 6,3-х комнатных - 2, общая площадь подвала
для нужд жильцов - 155,97 кв.м
жилой дом 1.3

Общая площадь
(кв. м):

1352,10

Площадь
участка (кв. м):

102100,00

Объем
(куб. м):

4892,77

в том числе
подземной части
(куб. м):

952,97

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

446,25

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 771,41 кв.м., в том числе 2-х
комнатных студий - 475,48 кв.м, 3-х комнатных студий295,93 кв.м; общее количество квартир - 12, в том
числе , 2-х комнатных студий- 8, 3-х комнатных студий
- 4, общая площадь подвала для нужд жильцов - 132,86
кв.м
жилой дом 1.4

Общая площадь
(кв. м):

2058,02

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

7373,90

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1436,71

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

634,09

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 1140,13 кв.м., в том числе
однокомнатных - 145,26, однокомнатных студий 231,50, 2-х комнатных студий - 470,56 кв.м, 3-х
комнатных студий- 292,81 кв.м; общее количество
квартир - 21, в том числе,однокомнатных - 3,
однокомнатных студий - 6, 2-х комнатных студий - 8, 3х комнатных студий - 4, общая площадь подвала для
нужд жильцов - 221,39 кв.м
жилой дом 1.5

Общая площадь
(кв. м):

943,22

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

3443,02

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

102100,00
671,63

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

306,60

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 515,25 кв.м., в том числе
однокомнатных - 48,28, однокомнатных студий - 77,36,
2-х комнатных студий - 240,08 кв.м, 3-х комнатных
студий- 149,53 кв.м; общее количество квартир - 9, в
том числе,однокомнатных - 1, однокомнатных студий 2, 2-х комнатных студий - 4, 3-х комнатных студий - 2,
общая площадь подвала для нужд жильцов - 84,41 кв.м
жилой дом 2.1

Общая площадь
(кв. м):

3772,43

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

13248,02

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1661,09

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

712,70

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 2296,46 кв.м., в том числе 1но комнатных студий - 876,86 кв.м,2-х комнатных
студий - 1004,90 кв.м, 3-х комнатных студий- 414,70
кв.м; общее количество квартир - 52, в том числе 1-но
комнатных студий - 29, 2-х комнатных студий - 18,3-х
комнатных студий - 5, общая площадь встроенных
помещений 1-го этажа - 138,33 кв.м, общая площадь
подвала для нужд жильцов - 228,16 кв.м
жилой дом 2.2

Общая площадь
(кв. м):

1315,50

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

4713,64

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

102100,00
953,04

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

434,75

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 759,60 кв.м., в том числе 1-но
комнатных студий - 220,07 кв.м,2-х комнатных студий 465,91 кв.м, 3-х комнатных студий- 73,62 кв.м; общее
количество квартир -13, в том числе 1-но комнатных
студий - 6, 2-х комнатных студий - 6, 3-х комнатных
студий - 1, общая площадь подвала для нужд жильцов 158,15 кв.м
жилой дом 2.3

Общая площадь
(кв. м):

718,91

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

2807,62

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
523,24

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

239,17

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 380,80 кв.м., в том числе 2-х
комнатных студий - 234,96 кв.м, 3-х комнатных студий145,84 кв.м; общее количество квартир - 6, в том числе
2-х комнатных студий - 4, 3-х комнатных студий - 2,
общая площадь подвала для нужд жильцов - 100,83
кв.м
жилой дом 2.4

Общая площадь
(кв. м):

3451,05

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

12263,70

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

102100,00
1562,01

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

691,61

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 2244,44 кв.м., в том числе 1но комнатных - 753,16 кв.м, 1-но комнатных студий 79,62 кв.м, 2-х комнатных - 1240,76 кв.м, 3-х
комнатных - 170,90 кв.м; общее количество квартир
-38, в том числе 1-но комнатных - 16, 1-но комнатных
студий - 2, 2-х комнатных - 18, 3-х комнатных - 2,
общая площадь подвала для нужд жильцов - 150,20
кв.м
жилой дом 2.5

Общая площадь
(кв. м):

2054,13

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

7241,80

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1437,52

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

634,30

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 1139,56 кв.м., в том числе 1-х
комнатных - 144,93 кв.м, 1-х комнатных студий - 231,42
кв.м, 2-х комнатных студий - 470,48 кв.м, 3-х
комнатных студий- 292,73 кв.м; общее количество
квартир - 21, в том числе 1-х комнатных - 3, 1-х
комнатных студий - 6, 2-х комнатных студий - 8, 3-х
комнатных студий - 4, общая площадь подвала для
нужд жильцов - 217,80 кв.м
жилой дом 2.6

Общая площадь
(кв. м):

2436,32

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

8651,80

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

102100,00
1713,49

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

758,05

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 1356,94 кв.м., в том числе 1-х
комнатных - 238,10 кв.м, 1-х комнатных студий - 726,76
кв.м, 2-х комнатных студий - 234,72 кв.м, 3-х
комнатных студий- 146,36 кв.м; общее количество
квартир - 36, в том числе 1-х комнатных - 6, 1-х
комнатных студий - 24, 2-х комнатных студий - 4, 3-х
комнатных студий - 2, общая площадь подвала для
нужд жильцов - 298,16 кв.м
жилой дом 3.1

Общая площадь
(кв. м):

3769,54

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

13086,49

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1661,09

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

712,70

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 2359,85 кв.м., в том числе 1-х
комнатных - 877,44 кв.м, 2-х комнатных - 1039,89 кв.м,
3-х комнатных - 442,52 кв.м; общее количество
квартир - 52, в том числе 1-х комнатных - 29, 2-х
комнатных - 18, 3-х комнатных - 5, общая площадь
встроенных помещений 1-го этажа 124,27 кв. м, общая
площадь подвала для нужд жильцов - 244,06 кв.м
жилой дом 3.2

Общая площадь
(кв. м):

1297,84

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

4688,18

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

102100,00
926,83

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

428,23

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 759,28 кв.м., в том числе 1-х
комнатных - 219,75 кв.м, 2-х комнатных - 465,91 кв.м,
3-х комнатных - 73,62 кв.м; общее количество квартир
- 13, в том числе 1-х комнатных - 6, 2-х комнатных - 6,
2-х комнатных - 1, общая площадь подвала для нужд
жильцов - 146,54 кв.м
жилой дом 3.3

Общая площадь
(кв. м):

2031,56

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

7184,17

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1445,73

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

655,51

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 1085,11 кв.м., в том числе 1-х
комнатных студий - 800,54 кв.м, 1-х комнатных - 284,57
кв.м, общее количество квартир - 33, в том числе 1-х
комнатных студий - 26, 1-х комнатных - 7, общая
площадь подвала для нужд жильцов - 237,36 кв.м
жилой дом 3.4

Общая площадь
(кв. м):

2786,98

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

12277,70

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

102100,00
1563,65

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

663,52

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 2216,49 кв.м., в том числе 1-х
комнатных студий - 201,69 кв.м, 1-х комнатных - 950,82
кв.м, 2-х комнатных - 893,08 кв.м, 3-х комнатных 170,90 кв.м, общее количество квартир - 43, в том
числе 1-х комнатных студий - 7, 1-х комнатных - 21, 2-х
комнатных - 13, 3-х комнатных - 2, общая площадь
подвала для нужд жильцов - 195,67 кв.м
жилой дом 3.5

Общая площадь
(кв. м):

2038,36

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

7266,00

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1455,72

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

639,91

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 1089,75 кв.м., в том числе 1-х
комнатных студий - 803,40 кв.м, 1-х комнатных - 286,35
кв.м, общее количество квартир - 33, в том числе 1-х
комнатных студий - 26, 1-х комнатных - 7, общая
площадь подвала для нужд жильцов - 221,75 кв.м
жилой дом 4.1

Общая площадь
(кв. м):

3783,46

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

13119,47

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

102100,00
1661,09

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

720,19

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 2365,53 кв.м., в том числе 1-х
комнатных - 1325,23 кв.м, 2-х комнатных -1040,30 кв.м,
общее количество квартир - 62, в том числе 1-х
комнатных - 44, 2-х комнатных - 18, общая площадь
встроенных помещений 1-го этажа - 124,12 кв. м,
общая площадь подвала для нужд жильцов - 239,32
кв.м
жилой дом 4.2

Общая площадь
(кв. м):

1341,84

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

4798,81

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
933,37

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

446,87

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 769,40 кв.м., в том числе 1-х
комнатных студий - 589,64 кв.м, 2-х комнатных студий
-106,12 кв.м, трехкомнатных студий - 73,64 кв.м, общее
количество квартир - 19, в том числе 1-х комнатных
студий - 16, 2-х комнатных студий - 2, трехкомнатных
студий - 1, общая площадь подвала для нужд жильцов 170,31 кв.м
жилой дом 4.3

Общая площадь
(кв. м):

1123,71

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

4056,88

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

4

Высота (м):

102100,00
822,03

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

374,95

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 606,80 кв.м., в том числе 1-х
комнатных студий - 440,08 кв.м, однокомнатных 166,72, общее количество квартир - 18, в том числе 1-х
комнатных студий - 14, однокомнатных -4, общая
площадь подвала для нужд жильцов - 96,83 кв.м
жилой дом 5.1

Общая площадь
(кв. м):

2707,95

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

10398,92

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
950,30

Количество этажей
(шт.):

9

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

444,18

Иные
показатели:

общая площадь квартир (с коэф.1) - 1871,22 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 1794,92 кв.м,
общее количество квартир - 64, в том числе студий - 29,
однокомнатных - 35,
общая площадь встроенно-пристроенных помещений
263,52, в том числе общественного назначения (кафе) 247,75 кв.м, помещение разгрузочной площадки - 15,77
кв.м; полезная площадь встроенно-пристроенных
помещений общественного назначения - кафе - 247,61
кв.м
жилой дом 5.2

Общая площадь
(кв. м):

3762,31

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

13148,76

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

102100,00
1664,14

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

718,18

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир - 2341,33 кв.м.,в том числе 1-х
комнатных, общее количество квартир - 80, в том
числе 1-х комнатных -80, общая площадь встроенных
помещений 1-го этажа - 115,34 кв. м, общая площадь
подвала для нужд жильцов - 223,17 кв.м
жилой дом 5.3

Общая площадь
(кв. м):

7859,09

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

26548,76

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
2839,21

Количество этажей
(шт.):

9

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

1236,05

Иные
показатели:

общая площадь квартир (с коэф.1) - 4708,10 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 4560,47 кв.м,
общее количество квартир - 127, в том числе студий 35, однокомнатных - 57, двухкомнатных - 35
общая площадь встроенно-пристроенных помещений
общественного назначения (магазин) - 998,13 кв.м, в
том числе первый этаж - 736,64 кв.м, подвал - 216,31
кв.м, помещение разгрузочной площадки - 45,18 кв.м;
полезная площадь встроенно-пристроенных
помещений общественного назначения (магазин) 921,78 кв.м, в том числе первый этаж - 742,55 кв.м,
подвал - 179,23 кв.м
жилой дом 5.5

Общая площадь
(кв. м):

1452,76

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

5880,01

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

102100,00
984,92

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

337,16

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир (с коэф.1) - 1110,56 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 1085,21 кв.м,
общее количество квартир - 25, в том числе студий - 1,
однокомнатных - 10, двухкомнатных - 14
жилой дом 5.6

Общая площадь
(кв. м):

3458,03

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

12280,94

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
1563,76

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

666,92

Иные
показатели:

общая площадь квартир - 2216,49 кв.м., в том числе
однокомнатных - 950,82 кв.м, 1-х комнатных студий 201,69 кв.м, 2-х комнатных - 893,08 кв.м,
трехкомнатных - 170,90 кв.м, общее количество
квартир - 43, в том числе однокомнатных - 21, 1-х
комнатных студий - 7, 2-х комнатных - 13,
трехкомнатных - 2, общая площадь подвала для нужд
жильцов - 151,35 кв.м
жилой дом 5.7

Общая площадь
(кв. м):

19324,65

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

69196,77

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

9

Высота (м):

102100,00
6753,62

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

2763,33

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир (с коэф.1) - 14714,81кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 14253,48 кв.м,
общее количество квартир - 412, в том числе студий 129, однокомнатных - 137, двухкомнатных - 139, в том
числе двухкомнатных с комнатой-нишей - 45,
трехкомнатных -7
жилой дом 6.1

Общая площадь
(кв. м):

20418,53

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

72949,66

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
7110,10

Количество этажей
(шт.):

9

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

3301,77

Иные
показатели:

общая площадь квартир (с коэф.1) - 15550,04 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 15103,36 кв.м,
общее количество квартир - 419, в том числе студий 104, однокомнатных - 147, двухкомнатных 114,двухкомнатных с кухней-нишей - 47,
трехкомнатные - 7;
общая площадь встроенно-пристроенных помещений
общественного назначения (кабинет врача общей
практики) - 86,17 кв.м;
полезная площадь встроенно-пристроенных
помещений общественного назначения (кабинет врача
общей практики) - 81,24 кв.м.
жилой дом 6.2

Общая площадь
(кв. м):

7207,92

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

25862,80

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

9

Высота (м):

102100,00
2521,21

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

1216,63

Иные
показатели:

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир (с коэф.1) - 5489,58 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 5359,18 кв.м,
общее количество квартир - 127, в том числе студий - 3,
однокомнатных - 39, двухкомнатных - 64,
двухкомнатных с кухней-нишей - 21
жилой дом 6.3

Общая площадь
(кв. м):

13715,26

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

50018,18

в том числе
подземной части
(куб. м):

102100,00
4875,07

Количество этажей
(шт.):

9

Высота (м):

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость
(чел.):

-

Площадь застройки
(кв. м):

2162,58

Иные
показатели:

общая площадь квартир (с коэф.1) - 10644,03 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 10355,73 кв.м,
общее количество квартир - 270, в том числе студий 81, однокомнатных - 56, двухкомнатных - 110,
двухкомнатных с кухней-нишей - 22, трехкомнатных 1
жилой дом 6.4

Общая площадь
(кв. м):

1573,14

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

6260,07

в том числе
подземной части
(куб. м):

Количество этажей
(шт.):

6

Высота (м):

102100,00
975,84

-

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

419,30

Иные
показатели:

5
6

Вместимость
(чел.):

-

общая площадь квартир (с коэф.1) - 1206,91 кв.м.,
общая площадь квартир (с коэф. 0.5) - 1180,31 кв.м,

общее количество квартир - 25, в том числе
однокомнатных - 10, двухкомнатных 11,трехкомнатных - 4
Адрес (местоположение) объекта:
Московская область, Красногорский
район, вблизи р.п. Нахабино
Краткие проектные характеристики линейного объекта: Категория:
(класс)
Протяженность:

-

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

-

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на
безопасность:
Иные показатели :

-

-

Срок действия настоящего разрешения – до
;

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской
области
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
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20.10.2020
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