
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Действие настоящего разрешения продлено до 05.12.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е. В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

13.04.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84036377820586806723374
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017



Действие настоящего разрешения продлено до 06.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

08.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 07.03.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 01.09.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

04.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Руководствуясь  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, 
учитывая заявление (уведомление) № P001-0098434060-12416560 от 18.04.2018 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Инвестиционно-строительная 
компания «КОМФОРТ»

(индивидуального предпринимателя, физического лица, юридического лица),
внести изменения в разрешение на строительство 
№ RU50520000-193
от 26.11.2014 г., выданного

Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

На основании

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 18.04.2018 № 50/001/002/2018-186734

(наименование документов, подтверждающих права на земельные участки, решения о предоставлении права 
пользования недрами, решения об образовании земельных участков)

наименование застройщика изложить в следующей редакции:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Инвестиционно-строительная 
компания «КОМФОРТ»

адрес застройщика изложить в следующей редакции:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, дом 36

.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

25.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ" от 21.05.2019 № P001-
9187702732-24460191  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50520000-193  от  26.11.2014  выданного  Администрацией  Дмитровского
муниципального  района  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 15.09.2019

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  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ" от 30.05.2019 № P001-
9187702732-24791974  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50520000-193  от  26.11.2014  выданного  Администрацией  Дмитровского
муниципального района (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 15.09.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

07.06.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ" от 29.06.2020 № P001-
9187702732-35999179  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50520000-193  от  26.11.2014  выданного  Администрацией  Дмитровского
муниципального  района  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 31.08.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

07.07.2020

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
Инвестиционно-строительная компания "Комфорт" от 29.06.2021 № P001-9187702732-
46768518 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  24.11.2014 №
RU50520000-193, выданного Администрацией Дмитровского муниципального района
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 30.11.2021.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1A4CFD8D00020001F654
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 30.06.2021 по
30.06.2022

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

02.07.2021



На  основании  заявления Общество  с  ограниченной  ответственностью
Инвестиционно-строительная компания "Комфорт" от 30.09.2021 № P001-9187702732-
50372994 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  26.11.2014 №
RU50520000-193, выданного Администрацией Дмитровского муниципального района
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 30.05.2022.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
01ECE2D000A0ACFE994573F17DBB629949
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 29.12.2020 по
29.12.2021

Синельников Иван
Александрович

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

05.10.2021



На  основании  заявления ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ
"КОМФОРТ" от 26.04.2022 №  P001-9187702732-58720698 о внесении изменений в
разрешение  на  строительство от  26.11.2014 №  RU50520000-193, выданного
Администрацией Дмитровского муниципального района 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 30.05.2023.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1A4CFD8D00020001F654
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 30.06.2021 по
30.06.2022

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

29.04.2022



На основании заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"КОМФОРТ" от 15.12.2022 № P001-9187702732-67060996 о внесении изменений в 

разрешение на строительство от 26.11.2014 № RU50520000-193, выданного 

Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области (далее 

– разрешение на строительство) внести в разрешение на строительство следующее(-

ие) изменение(-я): 

 

Реквизиты разрешения на строительство изложить в следующей редакции: 

 

Раздел 1. Реквизиты разрешения на строительство 

1.1. Дата разрешения на строительство: 26.11.2014 

1.2. Номер разрешения на строительство: RU50520000-193 

1.3. Наименование органа (организации): 

Администрация Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

1.4. Срок действия настоящего разрешения: 30.05.2023 

1.5. Дата внесения изменений или исправлений: 21.12.2022 

 

Информацию об объекте капитального строительства изложить в следующей 

редакции: 
 

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства 

3.1. Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с проектной 

документацией: 

«Корректировка проектной 

документации на строительство 

Объекта: Жилой комплекс 

средней этажности с отдельно 

стоящим многоуровневым 

паркингом на 85 машино-мест 

по адресу: Московская область, 

Дмитровский р-н, г/п Икша, пос. 

Икша, ул. Школьная» 

3.2. Вид выполняемых работ в отношении объекта 

капитального строительства в соответствии с 

проектной документацией: 

Строительство объекта 

капитального строительства 

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства  

3.3.1. Субъект Российской Федерации: Московская область 

3.3.2. Муниципальный район, муниципальный 

округ, городской округ или внутригородская 

территория (для городов федерального значения) в 

составе субъекта Российской Федерации, 

Дмитровский район 



федеральная территория: 

3.3.3. Городское или сельское поселение в составе 

муниципального района (для муниципального 

района) или внутригородского района городского 

округа (за исключением зданий, строений, 

сооружений, расположенных на федеральных 

территориях): 

Городское поселение Икша 

3.3.4. Тип и наименование населенного пункта: пос. Икша 

3.3.5. Наименование элемента планировочной 

структуры: 

 

3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной 

сети: 

Улица Школьная 

3.3.7. Тип и номер здания (сооружения):  

 

Сведения о проектной документации, типовом архитектурном решении 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 

"АБСОЛЮТ ПРОЕКТ"; 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"КОМФОРТ" 

5.2.2. ИНН: 3327836416; 5047164980 

5.2.3. ОГРН: 1083327001526; 1155047001526 

5.3. Дата утверждения (при наличии): 09.12.2021 



5.4. Номер (при наличии): 2-ДОК 

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: 08.09.2014 

6.1.1.2. Номер: 2-1-1-0050-14 

6.1.1.3. Наименование органа или организации, 

выдавшей положительное заключение экспертизы 

проектной документации: 

ОАО «Национальный 

Экспертный Центр» 

6.1.2.1. Дата утверждения: 19.03.2019 

6.1.2.2. Номер: 50-2-1-2-005690-2019 

6.1.2.3. Наименование органа или организации, 

выдавшей положительное заключение экспертизы 

проектной документации: 

ОАО «Национальный 

Экспертный Центр» 

6.1.3.1. Дата утверждения: 09.12.2021 

6.1.3.2. Номер: 50-2-1-2-075433-2021 

6.1.3.3. Наименование органа или организации, 

выдавшей положительное заключение экспертизы 

проектной документации: 

ОАО «Национальный 

Экспертный Центр» 

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:  

6.3.2. Номер:  

6.3.3. Сведения о лице, утвердившем указанное 

подтверждение: 

 

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: 

 

 

Проектные характеристики объекта капитального строительства изложить в 

следующей редакции: 

 

Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства 

7.1. Наименование объекта капитального 

строительства, предусмотренного проектной 

документацией: 

Многоквартирный жилой дом – 

1 этап строительства 

7.1.1. Вид объекта капитального строительства: Здание 

7.1.2. Назначение объекта: Жилое 

7.1.3. Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства: 

 

7.1.4. Площадь застройки (кв. м): 1916,32 

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):  

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

7.1.11. в том числе квартир (штук):  

7.1.12. Количество машино-мест (штук):  

7.1.13. Количество этажей:  

7.1.14. в том числе, количество подземных этажей:  

7.1.15. Вместимость (человек):  

7.1.16. Высота (м):  

7.1.17. Иные показатели: 

Строительный объем - 53420,70 

куб. м, в т.ч.: 

- выше отм +0,000 - 38794,20 

куб. м 

- ниже отм. +0,000 - 14626,50 

куб. м 

Этажность – 5 + цокольный и 

подвальный 

Кол-во блоков – 4 шт. 

Общая площадь - 9343,74 кв. м 

Общая площадь квартир с 

помещениями общего 

пользования - 7646,44 кв. м 

Общая площадь квартир - 

6624,90 кв. м 

Общая жилая площадь - 3475,17 

кв. м 

Общее количество квартир – 140 

шт., в т.ч.: 

- однокомнатные - 70 шт. 

- двухкомнатные - 60 шт. 

- трехкомнатные – 10 шт. 

Общая площадь помещений 

общего пользования (лифты, 

лестничные клетки и т. п.) - 

1021,54 кв. м 

Общая площадь 

подвального/цокольного этажей 

- 3055,47 кв. м 

Площадь помещений общего 

пользования (цоколь/подвал) в 

том числе нежилых помещений 

- 582,14 кв. м 

Полезная площадь нежилых 



помещений (цоколь/подвал) - 

2473,33 кв. м 

Площадь котельной - 42,88 кв. м 

7.2. Наименование объекта капитального 

строительства, предусмотренного проектной 

документацией: 

Многоуровневый паркинг на 85 

машино-мест – 2 этап 

строительства 

7.2.1. Вид объекта капитального строительства: Здание 

7.2.2. Назначение объекта: Нежилое 

7.2.3. Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства: 

 

7.2.4. Площадь застройки (кв. м): 614,50 

7.2.4.1. Площадь застройки части объекта 

капитального строительства (кв. м): 

 

7.2.5. Площадь (кв. м):  

7.2.5.1. Площадь части объекта капитального 

строительства (кв. м): 

 

7.2.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):  

7.2.7. Площадь жилых помещений (кв. м):  

7.2.8. Количество помещений (штук):  

7.2.9. Количество нежилых помещений (штук):  

7.2.10. Количество жилых помещений (штук):  

7.2.11. в том числе квартир (штук):  

7.2.12. Количество машино-мест (штук):  

7.2.13. Количество этажей:  

7.2.14. в том числе, количество подземных этажей:  

7.2.15. Вместимость (человек):  

7.2.16. Высота (м):  

7.2.17. Иные показатели: 

Строительный объем, в т.ч.: 

- выше отм +0,000 - 5106,20 куб. 

м 

- ниже отм. +0,000 - 1794,00 куб. 

м 

Этажность – 3 + цокольный 

Общая площадь здания - 2310,30 

кв. м 

 



Первый заместитель 

министра жилищной 

политики Московской 

области 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 
73BDADA1746733487512E8DB200C5C67767623CB 
Владелец Синельников Иван 

Александрович 
Действителен с 13.12.2021 по 

13.03.2023 
 

И.А. Синельников 

 

должность уполномоченного лица 

органа (организации), 

осуществляющего выдачу разрешения 

на строительство 

подпись инициалы, 

фамилия 

 


