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РАзРв1пвнив
на строительство

лъ Рш 51 з 20 000 _ 538

вания го
(т:атьиеповат;ше уполнолаоненноео феёера\ьноео ор?ана цсполнц111ель]!оц влас,пц'

1{омитет градостроительства и территориального развития
1Ат!ц оРеана цспо'1!пц /пе!1ьной власпц су6ъектпа РФ, цлш ореано месп1но2о

са|1оупр авл ен!!я, осущеспвляю1ццх 6ьтё ану разр еи,:ет тъя /! о спро'/п е]1ьс /п в о)

руководствуясь статьей 51 [радостроительного кодекса РФ, разретпает
ительство

( н е нуэю н о е з он е ркнупь)
строительства (жилой многоквартирнь]й четь1рнадцатиэтая{нь1й дом

(нацменовацце объек!па в соо!пвепс1пвцц с прос'кп!ной ооку.ие:тптацпей' кРа?пкце пРоек'пнь!е

с мно ональнь!м комплексом по

ональнь1и комплекс)). ая пло
м-2

расположенного по адресу:

(тт атотт ет: ов от:т.те застпройщттка)

харакпеРцспцкц, оп1!санце эпапа спРоц7пе]]ьспва, Реконспрукццц' есл!! разРец1е}!це вьтёаетпся на этпап

(полньой аёрес о6ъек,па кап11,па]1ьно?о с/процпе!]ьс,пва с уко3ан11е!|,1

субъектпа РФ, а0-латстт;спропнвноео райотта тт п':.ё. ттлш стпро'т'тптельньтт| а0рес)
м оне лома 0 по поосп. 1{ольскому.

€рок действия настоящего разреп]ения _ до (14)
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вьтё а,ту р азрета еттая т о а стпроъттпепьсп'эв о)

<]4> мая 2015 г.
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