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Администрация города Чебоксары
(НаИМеНОвание уполномоченflого

фелершьного

органа испOлнительной sласти, или органа испсlлнtrтельной власти субьепа

меСтнОго самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод об,ьеша в эксплуатацию,

в соответствии со статьеЙ 55

Госуларственная

Российской Фслерачии, или оргаilа

корпорация по атомной энергии "Росатом")

Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерачии разрешает ввод в

ЭксПЛyaTaциЮПoсТpoеннoГo'WoбъeктaкaПиTaЛЬнoГoсTpoИTеЛЬcTBa;

;

,

жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями (квартиры с Лъ1
по JYql47, l этап строительства, блок - секции а, б, в)
(наименование объекта (этапа) капитального строиlельства в соответствии с проек]ной док!ментацией. кадасlровый номер объекта)

расположенного по адресу: Чyвашская Респyблика. город Чебоксары, улица Новогородская,
д.18, выписка из единого адресного реестра ЛЪ394 от 28.04.2015 года.
(алрес объекта капIlтапьногu строитеjlьства в соо,гветств1.1и с государственным адресllыi\{

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, оО изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с каластровым номером: 21:01:030208:441

строительный адрес: город Чебоксаrrы, в микрорайоне ЛЪ1 жилого района <Новый
гоtlода Чебоксары, поз. 1.30.

город>>

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
ЛЪ(RtJ2lз04000)-(65). лата выпачи tl4.06.2014 г.. оDган. вылавший
зDешение на
строительство: администрация города чеOоксары.
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