
ММИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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сmроumельсmв а мн о zokB арmuрно 2о
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РассмотреВ проектную документацию, на основании заявления
оАо <<Александровстрой>>, договора субаренды земельного }пIастка J\Ъ 3 от
1б.10.2013 года, дополнительного соглашения Ль 64g-оl/tз от з0.09.2о:.з
года, дополнительного соглашения Ns 615-01/1ё3 от l7.04.2оlЗ года,
договора аренды земельного участка J\b 255-01107 от 15.06.2007 года,
кадастрового паспорта земелъноГО yrlacTкa от 09.10.2013 года J\ь3з/202l13-
23220з,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.РазрешитЬ ОткрытомУ Акционерному Обществу
<Александровстроfu> строительство 3-х этажного it *"Ьрrирного жилого
дома по адресу: г.Александров, ул.Гагарина, район д.23.

2,Обязать ОАО <<Александровстроfu> :

_ строительство вести по проекту, согласованному в установленном
порядке;
_ по окончании строительства, оформить разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.

3.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по вопросам жизнеобеспечениjI,
имущественных и земельных отношений А.С.Якимочкова.

Глава муницип€lльного образования

/- t4-/a /-9/з

А.И.Равин

4.Постановление вступает в силу с момента



J\гs RU 3350il0l-fiF
Админ ипального г.Алекса

(наименование уполномоченного федýального органа ".поп"йй*йБ*]-или органа исполнительной власти субъекта РоссийскоЙ Федерации, или органа 11aa"r"о.о

сmроumельсmво, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

3-х этаlкного 21 кв го жилого дома

в соответствии с проектной документацией, краткие цроектные характеристики,
описацие этапа строител кции, если шение выдается на этап

Срок действия настоящего ра:}решен 2О /!Гг.

л.и.рлвин
Глава лrунацапшльно2о

сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

" "Иu .lо 20 /3 r.
м.п.
,.Щействие настоящего разрешения

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. Ns 698

Кому Оmкрыmому АкцuонерноJиу Общесmву

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

Институтская. д.26
полное наименование организации - для Юридических лиц),

тел.2-ЗЗ-34
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(наименование объекта капит€lльного строительства

ьныи

расположенного по адресу | ВлQduлtuоская обласmь, z.длексанdРОв, ул.Гаzарuпа, район о.23
_ (полный адрес объекта капитtlльного строительства с указаниемСmроumельньlй аdр_е с : z,Длексанdров, ул.Жулёва, d. 9.

субъекта Российской Федерации, административного района и т,д. или строительный адрес)

образованuя
(должность упЪлЙr"оче"но.о 

'-

г.20

м.п.
20

(гrодпись) (расшифровка подписи)
(долх(ность у пол номЪчепr ного

сотрудника органа, осуществJUIющего
выдачу разр'ешения на строительство)

г.


