
 

 

 

 

 

Жилой комплекс 

«ЧЕХОВСКИЙ ПОСАД» 

(Московская область, Чеховский муниципальный район, сельское 

поселение Стремиловское, в р-не д. Большое Петровское) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Разрешение на строительство № RU50-33-4958-2016 от 20 мая 

2016г. выдано Министерством строительного комплекса 

Московской Области на возведение объекта капитального 
строительства "Малоэтажная жилая застройка в районе д. 

Большое Петровское, сельского поселения Стремиловское, 

Чеховского муниципального района Московской области", 
этапы 1,2,3. 

 

2. Экспертное заключение № 50-1-1-3-0360-16 от 06 мая 2016г. 
выдано Государственным автономным учреждением 

Московской области "Московская областная государственная 

экспертиза" на проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий «Малоэтажная жилая застройка в 

районе д. Большое Петровское сельского поселения 

Стремиловское Чеховского муниципального района 
Московской области», этапы 1,2,3. 

 

3. Градостроительный план земельного участка № RU50509303-
MSK001722 от 06 октября 2015г. выдан Главным управлением 

архитектуры и градостроительства Московской области и 

Утвержден распоряжением Министерства строительного 
комплекса Московской области №ГЗЗ/1588 от 06 октября 2015г. 

о разрешенном использовании земельного участка, требованиях 

к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 50:31:0020202:2290. 

 

4. Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской Области №П33/1324 от 28 августа 2015г. «Об 

утверждении проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, Чеховский муниципальный район, 

сельское поселение Стремиловское, в районе д. Большое 

Петровское». 
 

 

 



































































 
 
 

 

СТАТУС ИПОТЕЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

 

1. ПАО ВТБ. Информационное письмо от 22 июня 2016 года 
Дирекции ипотечных продаж ПАО ВТБ в части ипотечной 

аккредитации строящегося объекта недвижимости ЖК 

"Чеховский Посад". 
 

2. ПАО "Сбербанк России". Договор сотрудничества №76 от 27 

июня 2016 года по аккредитации ипотечного кредитования. 
 

3. ПАО ТКБ Банк. Информационное письмо о принятом решении 

об ипотечной аккредитации объектов строительства ЖК 
"Чеховский Посад". 

 

4. Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк». 
 

5. Ипотечный Банк «ДЕЛЬТАКРЕДИТ» СЕРТИФИКАТ 

ипотечного жилищного кредитования от 02.08.2017 года. 
 

6. АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» СЕРТИФИКАТ ипотечного 

жилищного кредитования от 2017 года. 
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