


Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 

обращение № Л-30049 от 12.05.2017 ООО «Фрегат», внести изменения в разрешение на 

строительство №RU50505101-382 от 30.09.2013, выданное Администрацией городского 

поселения Нахабино Красногорского муниципального района Московской области: 

«Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, 

реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции» изложить в 

следующей редакции:  

«Комплексной жилой застройки (I очередь строительства) 

Количество жилых домов - 33 шт, площадь застройки - 19444,96 кв.м, общая площадь 

зданий - 75608,41 кв.м, этажность 3-5 этажей, жилая площадь квартир - 25248,64 кв.м, общая 

площадь квартир - 43870,05 кв.м, общая площадь нежилых помещений подвала для нужд 

жильцов - 9071,19 кв.м, общая площадь помещений 1-го этажа - 820,41 кв.м, количество квартир 

- 876 шт, в соответствии с проектной, документацией, разработанной ООО «Просперти 

Проджект Менеджмент» (положительные заключения экспертизы ООО «Мосэксперт» №2-1-1-

0373-13  от 28.08.2013, ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-2-0069-17 от 03.04.2017), в 

том числе: 

жилой дом №1.1 

площадь застройки - 696,79 кв.м, общая площадь здания - 3590,40 кв.м, жилая площадь квартир 

- 1374,30 кв.м, общая площадь квартир - 2173,62 кв.м, общая площадь нежилых помещений 

подвала для нужд жильцов - 231,07 кв.м, общая площадь помещений 1-го этажа - 118,18 кв.м, 

количество квартир - 42 шт.; 

жилой дом №3.1 

площадь застройки - 712,70 кв.м, общая площадь здания - 3769,54 кв.м, жилая площадь квартир 

- 1463,20 кв.м, общая площадь квартир - 2359,85 кв.м, общая площадь нежилых помещений 

подвала для нужд жильцов - 244,06 кв.м, общая площадь помещений 1-го этажа - 124,27 кв.м, 

количество квартир - 52 шт.; 

жилой дом №4.1 

площадь застройки - 720,19 кв.м, общая площадь здания - 3783,46 кв.м, жилая площадь квартир 

- 1471,40 кв.м, общая площадь квартир - 2365,53 кв.м, общая площадь нежилых помещений 

подвала для нужд жильцов - 239,32 кв.м, общая площадь помещений 1-го этажа - 124,12 кв.м, 

количество квартир - 62 шт.; 

жилой дом №5.2 

площадь застройки - 718,18 кв.м, общая площадь здания - 3762,31 кв.м, жилая площадь квартир 

- 1431,20 кв.м, общая площадь квартир - 2341,33 кв.м, общая площадь нежилых помещений 

подвала для нужд жильцов - 223,17 кв.м, общая площадь помещений 1-го этажа - 115,34 кв.м, 

количество квартир - 80 шт.» 
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