
' f

№ RU50512104 &

Кому: обществу с ограниченной ответственностью 
 ________«Стройинвест»_________________
141320, Московская обл., г. Пересвет, ул. Королева, д. 13а 

(наименование застройщика 
(фамилия, имя, отчество -  для граждан, 

полное наименование организации -  для юридических лиц), 
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ  
на строительство

Муниципальное образование «Городское поселение Сергиев Посад» Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
___________________________многоэтажного жилого дома по адресу:__________________________

Московская обл., г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, между домами №8 и №22
(наименование объекта капитального строительства 

площадь земельного участка -  4700.00м2; площадь застройки -  1500,00м2; общая площадь -
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18709,00м ; строительный объем -  76330.00м (в том числе подземной части -  3650.00м ); 
количество квартир -  269; (в том числе: однокомнатные -  78, двухкомнатные -  131, 
трехкомнатные -  60); общая площадь квартир (с учетом летних помещений) -  15479,40м2;
количество этажей -  15.____________________________________________________________ ~

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 
городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, между домами 8 и 22.

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
_____________субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)___________

Срок действия настоящего

Заместитель Руководите, 
администрации городск, 
Сергиев Посад
(должность уполномоченн 

осуществляющего выда1 
строительс

М.Ю. Чудаков
(расшифровка подписи)

“  22 

М.П.

ноября 20 11 г.



Действие настоящего разрешения про,

Заместитель министра строительного 
комплекса Московской области

(долж ность ответственного исполнителя, 
осущ ествляю щ его выдачу разреш ения на строительство)

20

(подпись) (расш ифровка подписи)

я 2015 г.

Заместитель министра строительного 
комплекса Московской области

(долж ность ответственного исполнителя, 
осущ ествляю щ его выдачу разреш ения на строительство)

^ ^ю д п и сь)

A.JI. Моносов
(расш ифровка подписи)

«08
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СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления 
градостроительной политики и
архитектуры ______________________ И.В. Бадзюк


