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Действие настоящего разрешения продлено до 02.05.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И. А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

30.11.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



Действие настоящего разрешения продлено до 03.05.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

22.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 31.01.2019
.

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е. С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



На основании обращения Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное 
строительство" от 01.11.2018 № P001-7615527001-18025000 о внесении изменений в 
разрешение на строительство № RU50-19-5928-2016 от 02.09.2016 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 28.02.2019

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.11.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



На основании обращения Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное 
строительство" от 18.12.2018 № P001-7615527001-19653865 о внесении изменений в 
разрешение на строительство № RU50-19-5928-2016 от 02.09.2016 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 31.12.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное
строительство"  от  21.05.2019  №  P001-7615527001-24456672  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-19-5928-2016  от  02.09.2016  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 14.01.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.05.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное
строительство"  от  03.06.2019  №  P001-7615527001-24899576  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-19-5928-2016  от  02.09.2016  выданного
Министерством строительного комплекса (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 31.08.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

10.06.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное
строительство"  от  30.10.2019  №  P001-7615527001-30357196  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-19-5928-2016  от  02.09.2016  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 30.08.2022

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное
строительство"  от  30.04.2020  №  P001-7615527001-35289375  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-19-5928-2016  от  02.09.2016  выданного
Министерством строительного комплекса Московской
области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство
следующее(-ие) изменение(-я):
графу "Площадь участка (кв.м)" пункта 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:" таблицы
разрешения на строительство изложить в следующей редакции: 1873,00 
-  в  связи  с  образованием  земельного  участков  путем  раздела,  перераспределения
земельных участков  или выдела  из  земельных участков,  в  отношении которых выдано
разрешение  на  строительство  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее
изменение(-я):
пункт 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
3 Кадастровый номер земельного участка 

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

50:20:0030121:1095

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

50:20:0030121

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

-

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

13.05.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



«На основании заявления Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное 
строительство" (P001-8963443704-39655711) об исправлении технической ошибки внести в
разрешение на строительство от 02.09.2016 № RU50-19-5928-2016, выданного 
Министерством строительного комплекса Московской области следующее(ие) 
изменение(я):
пункта 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:" таблицы разрешения на 
строительство изложить в следующей редакции:

2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными
детскими садами

Общая площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

1873,00

Объем
(куб. м):

54816,80 в том числе
подземной части 
(куб. м):

-

Количество этажей 
(шт.):

- Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

1239,1

Иные
показатели:

2-секционный 22-12-этажный жилой дом
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по 
проекту кв.м - 8684,40;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 128;
Количество 1-комнатных квартир, по проекту шт. - 32;
Количество 2-комнатных квартир, по проекту шт. - 64;
Количество 3-комнатных квартир, по проекту шт - 32;
Иные основные показатели, по проекту - Строительный 
объём: 
надземной жилой части, куб.м - 50045,0
надземных встроенных помещений (дошкольные 
образовательные организации), куб.м - 1202,6
подземной жилой части, куб.м - 3443,4
подземных помещений дошкольных образовательных 
организаций, куб.м - 125,8
Жилая площадь, кв.м - 4566,5
Площадь квартир, кв.м - 8459,5
Этажность - 22,12
Площадь жилого здания (без встроенных помещений), кв.м 
- 12178,2
Общая площадь встроенных помещений (дошкольные 
образовательные организации), кв.м - 454,0;



Начальник управления
обеспечения строительства

объектов жилого
назначения Д.А. Мороз

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

21.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 138824018648903488629717
Владелец: Мороз Дмитрий Александрович
Действителен: c 12.12.2019 по 12.12.2020



На  основании  заявления  Закрытое  акционерное  общество  "Социальное  и
промышленное  строительство" от 14.07.2022 №  P001-7615527001-61047706 о
внесении изменений в разрешение на строительство от 02.09.2016 № RU50-19-5928-
2016, выданного  Министерством  строительного  комплекса  Московской  области
(далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство
следующее(-ие) изменение(-я):

Пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2 Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией
«2-х секционный 22-12 
этажный жилой дом со 
встроенными детскими 
садами, расположенный по 
адресу: Московская область, 
г. Одинцово, д. Мамоново, 
Можайское шоссе, вблизи ж/д 
136»

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

ООО РЦ «Экспертиза»

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

№ 50-2-1-3-0013-16 от
25.05.2016

Подпункт 3.3 пункта 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей 
редакции:

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта

Проектная документация 
разработана ООО «ЭСГП» на 
основании:
задания на разработку 
проектной документации, в 
отношении которой выдано 
ООО РЦ «Экспертиза» 
положительное заключение 
экспертизы № 50-2-1-3-0013-16 
от 25.05.2016;
задания на корректировку 
проектной документации от 



2022, в отношении которой 
выдано ООО «ЭСГП» 
подтверждение соответствия 
вносимых в проектную 
документацию изменений 
требованиям, указанным в 
части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
утвержденное Главным 
инженером проекта ООО 
«ЭСГП» Шатровым Д.В. от 
16.05.2022 №б/н

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:

2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами

Общая площадь (кв. м): Площадь участка
(кв. м):

1873

Объем (куб. м): 54816.8 в том числе 
подземной части 
(куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземных этажей
(шт.):

Вместимость 
(чел.):

Площадь застройки (кв. м): 1239.1

Иные показатели: 2-секционный 22-12-этажный жилой дом
Общая площадь квартир с учетом лоджий и 
балконов, по проекту - 8684.4

Количество квартир, всего, по проекту - 128

Количество 1-комнатных квартир, по проекту - 32

Количество 2-комнатных квартир, по проекту - 64

Количество 3-комнатных квартир, по проекту - 32

Объем надземной части, по проекту - 50045

Иные основные показатели, по проекту - Площадь 
жилого здания (без встроенных помещений) - 
12178,2кв.м.;



Площадь квартир - 8459,5 кв.м.;
Жилая площадь - 4566,5 кв.м.;
Площадь дошкольных образовательных 
организаций - 1026,3 кв.м.;
Площадь встроенных нежилых помещений - 170,4 
кв.м.;
Строительный объем - 54816,8 куб.м.:
- в том числе надземный жилой части - 50045,0 
куб.м.;
Этажность - 22,12 эт.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00D65FEFADC9FBE318B12DF86CFF6ABB9D
Владелец Ращепкина Людмила 
Владимировна
Действителен с 15.06.2022 по
08.09.2023

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

20.07.2022



На  основании  заявления Закрытое  акционерное  общество  "Социальное  и
промышленное  строительство" от 25.07.2022 №  P001-7615527001-61335003 о
внесении изменений в разрешение на строительство от 02.09.2016 № RU50-19-5928-
2016, 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 продлено до 30.11.2022.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00D65FEFADC9FBE318B12DF86CFF6ABB9D
Владелец Ращепкина Людмила 
Владимировна
Действителен с 15.06.2022 по
08.09.2023

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

27.07.2022



На основании заявления Закрытое акциоерное общество "Социальное и 

промышленное строительство" от 04.10.2022 № P001-7615527001-64523891 о 

внесении изменений в разрешение на строительство от 02.09.2016 № RU50-19-5928-

2016, выданного Министерством строительного комплекса Московской области 

(далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на строительство 

следующее(-ие) изменение(-я): 

 

Сведения о проектной документации изложить в следующей редакции: 
 

Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом архитектурном решении  

5.1. Сведения о разработчике - индивидуальном предпринимателе  

5.1.1. Фамилия:  

5.1.2. Имя:  

5.1.3. Отчество:  

5.1.4. ИНН:  

5.1.5. ОГРНИП:  

5.2. Сведения о разработчике - юридическом лице 

5.2.1. Полное наименование: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭСГП" 

5.2.2. ИНН: 5053031481 

5.2.3. ОГРН: 1125053001006 

5.3. Дата утверждения (при наличии): 15.08.2022 

5.4. Номер (при наличии): 9 

5.5. Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, 

утвержденное для исторического поселения (при наличии)  

5.5.1. Дата:  

5.5.2. Номер:  

5.5.3. Наименование документа:  

5.5.4. Наименование уполномоченного органа, 

принявшего решение об утверждении типового 

архитектурного решения: 

 



 

 

Информацию о результатах экспертизы проектной документации и государственной 

экологической экспертизы изложить в следующей редакции: 

 

Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации и 

государственной экологической экспертизы 

6.1. Сведения об экспертизе проектной документации 

6.1.1.1. Дата утверждения: 25.05.2016 

6.1.1.2. Номер: 50-2-1-3-0013-16 

6.1.1.3. Наименование органа или организации, 

выдавшей положительное заключение экспертизы 

проектной документации: 

ООО РЦ «Экспертиза» 

6.2. Сведения о государственной экологической экспертизе 

6.2.1.1. Дата утверждения:  

6.2.1.2. Номер:  

6.2.1.3. Наименование органа, утвердившего 

положительное заключение государственной 

экологической экспертизы: 

 

6.3. Подтверждение соответствия вносимых в 

проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

6.3.1. Дата: 16.05.2022; 15.08.2022 

6.3.2. Номер: б/н; б/н 

6.3.3. Сведения о лице, утвердившем указанное 

подтверждение: 

Шатров Д.В. 

6.4. Подтверждение соответствия вносимых в 

проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

6.4.1. Дата:  

6.4.2. Номер:  

6.4.3. Наименование органа исполнительной власти 

или организации, проводившей оценку 

соответствия: 

 

 

Сведения о проектных характеристиках объекта капитального строительства 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417951&date=01.09.2022&dst=3054&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417951&date=01.09.2022&dst=3060&field=134


изложить в следующей редакции: 

 

Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства 

7.1. Наименование объекта капитального 

строительства, предусмотренного проектной 

документацией: 

«2-х секционный 22-12 этажный 

жилой дом со встроенными 

детскими садами, 

расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. 

Мамоново, Можайское шоссе, 

вблизи ж/д 136 

(Корректировка)» 

7.1.1. Вид объекта капитального строительства: Здание 

7.1.2. Назначение объекта: Многоквартирный дом 

7.1.3. Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства: 

 

7.1.4. Площадь застройки (кв. м): 1239,1 

7.1.4.1. Площадь застройки части объекта 

капитального строительства (кв. м): 

 

7.1.5. Площадь (кв. м):  

7.1.5.1. Площадь части объекта капитального 

строительства (кв. м): 

 

7.1.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):  

7.1.7. Площадь жилых помещений (кв. м):  

7.1.8. Количество помещений (штук):  

7.1.9. Количество нежилых помещений (штук):  

7.1.10. Количество жилых помещений (штук): 128 

7.1.11. в том числе квартир (штук): 128 

7.1.12. Количество машино-мест (штук):  

7.1.13. Количество этажей: 23-13 

7.1.14. в том числе, количество подземных этажей: 1 

7.1.15. Вместимость (человек):  

7.1.16. Высота (м):  

7.1.17. Иные показатели: Площадь жилого здания (без 

встроенных помещений), кв.м - 

12178,2 

Общая площадь квартир с 



учетом лоджий и балконов, кв.м 

- 8684,4 

Площадь квартир, кв.м - 8459,5 

Жилая площадь, кв.м - 4566,5 

Количество квартир, всего шт. – 

128, в том числе:  

- 1-комнатных квартир, шт. – 32 

- 2-комнатных квартир, шт. – 64 

- 3-комнатных квартир, шт. – 32    

Площадь дошкольных 

образовательных организаций, 

кв.м - 1026,3 

Площадь встроенных нежилых 

помещений, кв.м - 170,4 

Строительный объем, куб.м - 

54816,8 

в том числе: 

- надземный жилой части, куб.м 

- 50045,0 

Этажность, эт. - 22,12 

Общая площадь, кв.м - 13374,9 

 

 

 

Первый заместитель 

министра жилищной политики 

Московской области 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 

00D65FEFADC9FBE318B12DF86CFF6ABB9D 

Владелец Ращепкина Людмила 

Владимировна 

Действителен с 15.06.2022 по 

08.09.2023 
 

Л.В. Ращепкина 

должность уполномоченного 

лица органа (организации), 

осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство 

подпись 

 

инициалы, 

фамилия 

 
10.10.2022 


