
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Град»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5_____
его почтовый индекс и адрес)

№ RU 33304000-38

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальпын-ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

одно- секционного жилого дома
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики.

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год _________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:454)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«24» января 2016 г.

И.о. начальника УАиГ
„ г, 1 м т  .. ■» *округа Муром

сотрудника органа, 
:)о£^цествлЛюй(0го цЩсЩурй^решения на строительство)

«24» апреля 2015 г.

.П. ’ ууу/

вящего разрешения
продлено до «___»_ 20 г.

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.



Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Град»"_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5_____
его почтовый индекс и адрес)

№ RU 33304000-39

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

одно- секционного жилого дома
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год _________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:453)
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«24» января 2016 г.

■ O . I U . 4 1 -  ' ьУАиГ
^  Чч X СУ'.. Л:Р' VA

администрации округа Муром
'Оолжность уполномоченного < от/паника органа,

. осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

«24» апреля г.

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения 
продлено до «___»______________ 20_ г.

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

(подпись) (расТиифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.



л
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Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Град»_______
фамилия, имя, отчество — для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-42

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капит-алъный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 1, квартал № 1__________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:459)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром

точенного сотрудника органа, 
цйсрЬвдящц^о $Щ ачу разрешения на строительство)

.л С

<27» апреля 2015 г.

М П
ft . J

-  -  ■ шДействие настоящего разрешения 
продлено д

ч гг,
ж

20

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.



Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-41

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 2, квартал № 1_____________ ~____________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:458)
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром
(д^Щ йрШ ^Аолно^о^&щ ю го сотрудника органа,

л я ь . .  тзрешения на строительство)

«27» апреля 2015 г.
!<??'! fk* *j~

«ш /■ sssi
ьу/ S  O' О  Л?

м.п.
Действие настоящего разрешения 
проддено’до «___»______________ 20_

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

Г.

(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи)
осугцествляющего выдачу разрешения на строительство)

« » 20 г.

М.П.



Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-47

_________ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

__________________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_______________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный-ремент

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 5, квартал № 1__________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:460)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром p/jV Н.Д. Головченко
(должцфсть ̂ д л н ^ м ^ щ ^ щ о  сотрудника органа, Й /  (расшифровка подписи)

iешения на строительство)

» апреля 203

Д у М '  CP) k

Действие настоящего разрешения 
продленадохГ »______________ 20_

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

« » 20 г.

М.П.



№ RU 33304000-50

Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Град»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 6, квартал №_1__________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:441)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром
(долж норр1Ьуп^$Щ ш ^ного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

kin» апреля 1\
М.П.
% 'Д, . . /уС" ь?К?$

Действие настоящего разрешения 
продлено до А »______________ 20 г.

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.



№ RU 33304000-49

Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»_______
фамилия, имя, отчество — для граждан,

600015, Владимирская обл.. г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 7, квартал № 1__________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:455)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром

.(должность уполномоченного сотрудника органа,
/у Осуществляющего выдащ разреш ения на строительство)

М <  ДМ /ф. е д 'Чу.С 
& Z  * £ / / '« в , * * '

«27» апрели 15 г.

М П .

гйствие наст 
продлено до «

оящего разрешения 
» 20

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

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

«  »

м.п.

20 г.



Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»-_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-48

_________ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

__________________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_______________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 8, квартал № 1__________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:452)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром Н.Д. Головченко

•р сотрудника органа, (расшифровка подписи)
\ешения на строительство)

- гг  Yy ГДействие настоящего разрешения 
продлено до «___»______________ 20__г.

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

« » 20 г.

М.П.



Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации — для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-46

_________ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

__________________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_______________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 9, квартал № 1__________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:442)
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г. 

И.о. начальника УАиГ
администрации округа Муром _ (J(_ Н.Д. Головченко
(долж0^ Р ^ )\ & ^ д 'А о Щ ш г о  сотрудника органа, (расшифровка подписи)
осущртв^яю.щегощ^ач^разрешения на строительство)

/ М К -
<127» апреля 2015 г.
f - s s  ■

М п Г Щ ш С
У s  ЖДействие настоящего разрешения 

продлено» деМ  »______________ 20__г.

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

« » 20 г.

м.п.



Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Град»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-45

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_____________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт____

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 10, квартал № 1_________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:457)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения — до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром
(долж'Носншупо-Ш^шчеиного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

«27» апреля 20
" '1

М.П.

г.

УДействие настоящего разрешения 
продлено до «___»______________ 20_ г.

Н.Д. Головченко
(расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.



Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц,

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-44

_________ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

__________________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_______________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома №11,  квартал № 1_________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:456)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля 2018 г.

И.о. начальника УАиГ
Н.Д. Головченко

(расшифровка подписи)

«27» апреля
1. .У’ -:ГД
м.п. J/§s В
Действие настоящего разрешения 
проДлено дб «___»______________ 20__г.

(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи)
осупцествляющего выдачу разрешения на строительство)

« » 20 г.

М.П.



Кому Обществу с ограниченной________
(наименование застройщика

ответственностью «Муром Г рад»_______
фамилия, имя, отчество -  для граждан.

600015, Владимирская обл., г. Владимир,
полное наименование организации -  для юридических лиц.

__________ ул. Мира, д. 15в. офис 5 этаж
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 33304000-43

_________ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

__________________ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ_______________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляюгцих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный-ремонт

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства трехэтажного многоквартирного
(наименование объекта капитального

________________ жилого дома № 12, квартал № 1 ________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики.

Проект ООО «Архитектурные решения», шифр: 6/14, 2015 год____________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, примерно_____
(полный адрес объекта капитального строительства

в 600 м на северо- запад от с. Дмитриевская слобода (К№ 33:15:001412:451)
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 
«27» июля- 2018 г.

И.о. начальника УАиГ 
администрации округа Муром Ж 1' Н.Д. Головченко
(должность уполномоченного сотрудника органа, р  (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(s > Д  "  * Is Ч f  "л та

; «27» апреля 2015 г.

'м л .' у/
%  ^  </ ----- г . 'У  4  У З #

S &  t  ■ ,  C c f  Действие настоящего разрешения
продлено до «___»______________ 20__г.

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

« » 20 г.

М.П.


