
Комч: Обществч с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью <<Синара>>

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

105005, РОССИ]Я, г. Москвао ул. 2-я Бауманская,
полное наименование организации - для юридических лиц),

д. 7, стр. 1А
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

J\ъ RU50525000- .аj-
Администрация Раменского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федераltьного органа ислолнительной 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
стDоит€льствоr объекта капитальЕого строительства

(ненужное зачеркнуть)

двадцатидвухэтажный трехсекционный жилой дом, (корпус 4), с первым нежилым этажом
(наименование объекта капитt}льного строительства

(под универсальный магазин и офисы), с подвалом и верхним техническим чердаком,
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

сложной формы в плане с общим размером в осях 24185 м Х 84120 мо общая площадь здания
описание этапа строительства, реконструкции, еQли разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

22180,23 кв.м, площадь застройки 1908,14 кв.мо количество квартир 315, в том числе: 1-

комнатных 12б; 2-комнатных 12б; 3-хкомнатных б3, общая площадь квартир 18811,8 кв.м,

площадь нежилых помещений 955о1 кв.м, строительный объем ll4779,p куб.м в том числе:

подземной части 548710 кв.м на земельных участках: общей площадью 7493о0 кв.м с

кадастровым номером 50:23:0110146:103, общей площадью 5054о0 кв.м с кадастровым

номером 50:23:01 l0146z97 .

расположенного по адресу: Московская облас
(лолный адрес объекта капитального стоительства с указанием

участок находится в северной части кадастрового квартала, Московская область,
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительныЙ алрес)

г. Раменское, Северное шоссе, земельный участок находится в северноЙ части кадастрового

квартала



Срок действия настоящеrо разрешения -
66 01 " февраля 2014 r.

заместитель главы
адми нистрации Раменского
муницип€lJIьного района

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

" /У" ,ф-*Z 2012 r.

.Щействие настоящего ршрешения продлено

до

Н.С.Воробьев
(расшифровка подписи)

г.20

(должность уполномоченного
сотрудн и ка органа, осуществля ющего
выдачу рtврешения на строительство)

20 г.

(полпись)

м.п.

(расшифровка подписи)


