
Кому: Закрытое акrrионерное обшество
<МЕРКоН Гпчпп>

121309. г.Москва. ул. Большая Филевская. дом 23.
корп.3. кв.540
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N9 RU 50512306 - l9

Муниципальное учреждение АдминистDация муниципального образоваяия сельское поселение
(tlolLuelйalle упоtrпо,lочепоZо феdеральftzо o?za]la uспоfu пепьюП вмспlч L|u op?ana uслопнuпФьлоп Фаспч сфъакпа Россuпскоп Феоераччл

Березняковское Сергиево- Посадского мчниципа,тьного Dайона Московской области
аlч ор?аrа ]lесплоzо сбlоулровllепuя, осуu|есп&lrlаlцв вьldачу разреulенuя lп спроuпqыпф)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. разDешает
стDоительство. @ объекта капитатrьногостроительства

(пе уfu|ое зачерклуrь)

Трёх многосекционных 5-тп этажных жилых дома:
4ех секционный 5-ти этажный жилой дом

( н ашч е н ов ан| е о бъ е к п,ла ка пшп ал ьн о z о с rпр оuпе л ьс lп в а)

Краткие проектные характеристики: площадь застройки 1131 кв.м
(в соопвепспвuч с проекпной dок!менmацuеi. крапкае проеkпные харакrперuспuкч)

Строительньтй объем - 18008 куб.м, общая площадь здания - 514З,З кв.м, жил.ш площадь квартир
- 2558,8 кв.м., этажность 5, количество квартир - 105.

(опuсанuе muпа спlроuпельспва, реконспlрукцuu, еслч разречlенuе выdаепся на ч/псlп спроuпе]ьсmм, реконспрукц!u)

расlrоло}кенного по адресу: Московскм область. Сергиево-Посадский м}zниципальньй район.
(полный йрес объекпо капuпмьно?о спроuпельспва с указанuем субъеюпа Россuaiской Феdерацtlu,

сельское поселение БеDезяяковское. с.Сватково. кадастровый номер земельного )zчастка
ёмuнuспрапuвноZо района ч п-d. шu сtпроuпельньlй аdрес)

50:05:0120120:1672

Срок действия настоящего разрешения до 3 0 сентября 20 1 7г

заместитель главы

Белоус А.Г.

настоящего разрешения продлено до ( г.20

(поdпчсь)

м.п.

20

(поdпttсь) (ра ctuu ф р о в к а п о ё пч cu)



Кому: Закрытое акционерное обцество
<МЕРКОН Групп>

],21З09. г.Москва, ул. Большая Филевская.4ом 2З,
копп.З. кв.540
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N9 RU 50512З06 - 1 8

Мyниципальное ччреждение Администрация мyниципального образования сельское поселение
( аыенованuе упоtномочеллоzо феОсrапьлоё. nP,alla чсh.lh uпlс |ьлоП вlаспч LI, oPzalo rcпоlllluпеllьllоi вllаспч с|6ъехпlа Россхйскай Феdерачлл

БеDезняковское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области

0elya<,oe зачермупь)

3ех секциопный 5-ти этажный жилой дом
(HauMeHoBaHue объекlпа капuпально2о спроumельспва)

площадь

20

Белоус А.Г.

г.

шл opzaи месп1llо?о сыоуравлеtlш, осуцеспеwюl1|lLх аыОачу разрешаluя lla спроuпе|lьспво)

Краткиепроектныехарак,"о,","п"|,i!!К#!/,Нdidli"#dЁ!6{"'|(О'''"'
(в сооmвеmсmвuч с проекпной dокуlленпацuей, крапюrc проекпные мракпер сп ru)

Строительный объем - 1З205,5куб.м, общая площадь здания - З786,25
квартир - 2008,5 кв.м., этажность 5, количество квартир - 75.

(опuсанuе пuпа спроапельсmва, реконспIryкцuч, еслч разрешенuе вьIdаепся на ч/пап спроumельсmва, реконсйрукцuч)

расположенного по адресу: Московская область. СеDгиево-Посадский муниципальньй оайон.
(полньtй аdрес объекпа капuпапьноZо спроllпlельспва с указанlлем субъекпа Россuйской Феlерацлtu,

оельское поселение Березняковское. с,Сватково. кадастDовый номер земельного участка
аdllultuспlрапluвноZо района ч lп-d. 1u1! сlпроulпельныi аdрес)

50:05:0120120:1672

Срок действия настоящего разрешения до 3 0 декабря 20 1 7г

заместитель главы

.','.'

,Щействие настоящего разрешения продлеIiо до (

Юl"u{,
" ,.*"

вское

м.п.

20

(поlпuсь) (расшuфровка поdпuса)



Кому: Закрытое акционепное обшество
<МЕРКОН Групп>

1Z1309, г.Москва. чл. Большая Филевская. дом 2З.
корп.З. кв.540
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

]\! RU 50512306 _ 17

Муниципальное учреждение Адпrинистрация муниципального образования сельское поселение

Березняковское СеDгиево- Посадского муниципального Dайона Московской области
lllll орrала .uеФпоrо саuауравtrелuя, осrlцеспr6,1rlоlцL. вь!Оа\у розреашлв ю йро пепьслfurо)

(l l е l |.п п ое зач е PKl упt ь)

(HauMeHoBaHue объекпа капulпапьноlо спlроцlпепьспва)

tu c?lQt-zf$ Jlilfu/r'цPza ftil
Краткие проектные характеристики: площадь застройки 2300.40 кв.м

(в сооDlвепспвuч с проекпной dоryменпlацuей, краlпкче проекпные харакlперuспuкl!)

Общая площадь здания 9478,6 кв.м, жилаJI площадь квартир - 4557,92 кв.м. BcTpoeHItbD(
помещений - 1352,66 кв.м, этажность 5, количество квартир - 185.

(опl!санuе пluпа спро|l11ельспlва, реконсmрукцччl!!пч разречlен}lе вь!dQе!пся на ч/пап спролое,,-rа L "?Lkzbl/.ZZ/ 1,/-Z^af ; ,r'/1rZ, 
'r_.yz.,,},L,

ои

расположенного по ад[rесу.
(полньlй аdрес объекmа капuпа]lьноzа сmроuпельспва с указанuе q,бъекпа Россuйскай

поселение Сватково.
, adмllqllc lpaпuBчozo района ч ,п.d. luч спlроulпельньlй adpec)

50:05:0120120:1672

Срок действия настоящего р.врешения до 30 июля 2016г

залtеститель главы
Администрации сельского

,,fJооелея4я Березняковское
.:_,

Белоус А.Г.

г..Щействие настоящего ршрешения продлено до ( 20

м.п.

20 г.

(раааuфравка поdпuсч)


