








На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «Гюнай» от 21.09.2018 № P001-2600241956-16460815 о внесении 
изменений в разрешение на строительство № RU 50-41-6240-2016 от 13.10.2016 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 31.03.2019

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.10.2018

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 Производственно-
коммерческая фирма «Гюнай» (P001-0918773066-18227202) об исправлении технической 
ошибки внести в разрешение на строительство от 13.10.2016 № RU 50-41-6240-2016, 
выданного Министерство строительного комплекса следующее(ие) изменение(я):
Почтовый индекс и адрес застройщика читать в следующей редакции: 142001, Московская 
область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Северная, д. 6а.

Заменить фразу "Взамен разрешения на строительство от 31.12.2014 г. № RU5030800-
РСЮ/227 выданного Министерством строительного комплекса Московской области" на 
"Взамен разрешения на строительство от 31.12.2014 г. № RU5030800-РСЮ/227 выданного 
Администрацией городского округа Домодедово"

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.11.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



«На основании заявления Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «Гюнай» (P001-0918773066-19242740) об исправлении технической 
ошибки внести в разрешение на строительство от 13.10.2016 № RU 50-41-6240-2016, 
выданного Министерством строительного комплекса Московской области следующее(ие) 
изменение(я):
1. Пункт 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:

Жилой дом № 1
Общая площадь
(кв. м):

19472,04 Площадь
участка (кв. м):

18006,00

Объем
(куб. м):

66170,96 в том числе
подземной части 
(куб. м):

5111,06

Количество этажей 
(шт.):

18 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

-

Иные
показатели:

-
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по 
проекту кв.м - 12591,40;
Количество секций, по проекту единиц - 3;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 302;
офисные помещения
Общая площадь, по проекту кв.м - 435,92;

Жилой дом № 2
Общая площадь
(кв. м):

36027,49 Площадь
участка (кв. м):

18006,00

Объем
(куб. м):

108800,00 в том числе
подземной части 
(куб. м):

12597,77

Количество этажей 
(шт.):

18 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

-

Иные
показатели:

-
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по 
проекту кв.м - 19238,40;
Количество секций, по проекту единиц - 5;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 544;
офисные помещения
Общая площадь, по проекту кв.м - 2955,80;

Жилой дом № 3



Общая площадь
(кв. м):

24835,17 Площадь
участка (кв. м):

18006,00

Объем
(куб. м):

109961,00 в том числе
подземной части 
(куб. м):

9748,80

Количество этажей 
(шт.):

15-18 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

-

Иные
показатели:

-
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов, по 
проекту кв.м - 17871,91;
Количество секций, по проекту единиц - 4;
Количество квартир, всего, по проекту шт. - 405;
продуктовый магазин
Общая площадь, по проекту кв.м - 563,38;
офисные помещения
Общая площадь, по проекту кв.м - 981,50;

ТП-1
Общая площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

18006,00

Объем
(куб. м):

- в том числе
подземной части 
(куб. м):

-

Количество этажей 
(шт.):

- Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

62,0

Иные
показатели:

ТП-2
Общая площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

18006,00

Объем
(куб. м):

- в том числе
подземной части 
(куб. м):

-

Количество этажей 
(шт.):

- Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

23,0

Иные
показатели:

ВНС
Общая площадь
(кв. м):

- Площадь
участка (кв. м):

18006,00

Объем - в том числе -



(куб. м): подземной части 
(куб. м):

Количество этажей 
(шт.):

- Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

- Вместимость (чел.): -

Площадь застройки
(кв. м):

81,25

Иные
показатели:

Заместитель министра
жилищной политики
Московской области Е.С. Черникова 
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

12.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798723273197966716
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 11.12.2018 по 11.03.2020



На основании обращения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГЮНАЙ" от 28.02.2019 № P001-
2600241956-21825894 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-41-
6240-2016 от 31.12.2014 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 31.03.2021

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.03.2019

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
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ  ФИРМА  "ГЮНАЙ"  от  10.03.2021  №  P001-
2600241956-43429485 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-41-
6240-2016 от 13.10.2016 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 30.06.2022

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

12.03.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
407802934499675212719234123464320518616
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 16.07.2020 по 16.07.2021


