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Администрация Подольекого муниципального района
Московской области

)'.'I.Юtрова, ДОМ 4, г.ПЩО.'lЬСК,lVIоскuвсюtяобласть, 142100
тел.: 8 (4967) 69-96-11, 69-96-03, Факс 8 (4967) 69-96-03, Е-ntаil:adm@\юdоlskпt.ru

Кому ~О~б~щ==е~с=тв~у~с~о=г~р~а~н=и~ч~ен=н=о=и=-~о~т=в~ет~с~т=в=е=н=н=о~ст~ь=ю=____
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан

«Бережки»
полное наименование организации - для юридических лиц), его ПОЧТОВЫЙ индекс и адрес

142110, г.Подольс, ул.Маштакова, д.12

РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

.N2 RU50527000- d I::f( __ (_~:::_____ 20 14г.

Администрация Подольекого муниципального района Московской области
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство объекта капитального строительства:

6-ти, 2-х этажных, многоквартирных блокированных жилых домов (поз. по ГП 13)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной ,документацией

суммарная общ. площадь жилых домов 4247 КВ.м.
краткие проектные характеристики,

площадь участка 133569 КВ.м.
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

полный адрес объекта капитального строительства с указанием

сельское поселение Лаговское, вблизи д.Бережки

Московская область, Подольекий район,расположенного по адресу:

субъекта Российской Федерации, административного района и Т.д., ИЛИстроительный адрес

» декабря 2015г.

Глава Подольского
муниципального района н.п.Москалев
(должность уполномоченного сотрудника органа, осущсCJ'В.J:;:;;;;'-'Ю;;;;щ;;;:';;;ro-;;;.ыда;,;:;;;чу;;ра;;;:;з;;;ре;;,:wс;;,:ния;;);--------:п=одп=.с:-. --------

« » 20 г.

м.п.
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Первый заме€титеяь МИllи€тра €ТРОlIтеЯЫЮFО
-комнлекеа Мо€*овской области

(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

(подпись)
В.Г. Сомов
(расшифровка подписи)

~IIояеl3Я 2015 г.
-мн.

Действие настоящего разрешения продлено до «25» июня 2016 г.

(должность уполномоченного сотрудника
В.Г. Сомов

Первый заместитель министра строительного
комплекса Московской области

(расшифровка подписи)

Заместитель министра
строительного комплекса -
Московской области ~~.B. Соколова
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