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к8артаýоs), в пределах кOтOрого (которьж)

постrtýовлgкце}{ 8дмllЕшстРашrх rеýедý
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Кратхие npoeкTнbie

Категория: {lrTacc)
ность:

MottýocTb (пропуоltиая ýпOсобность:
, интеtIси 8ýOсть двц!ýgýý8}.**, *-

Тип iКЛ, ВЛ, КВЛ), урсвеýь на"ýряжýнtl,t

ýивиЙ
Перечень ко}rструýтивных элеN{ентов,

0казыýаю!шtх вJrияниg на безопасность:

иные показflrели:
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ýастOящеГо резрешенLrя 
,* ло <t0I> "цоцбqlr 1Q]ý-J, в соOтветстý}Iи

йо*i.про.,.' орган иза цl{ 1,1 стро ItтеЛ ЬСТВД)l ). Гра.лостро I,tтельtt ьтй

)
f{ействие ý8ýтоящего разрешения продлено

{J!rL'}iKHOЁTL упOл$ёмýчi.l}{нOг0 ýý!rудкt{к8 орr8!rа,

tlcyцýcTý]l{tt)tttýro BLlnrt,ly рs}решеfi l|ll li8 gтр0l{т1,Ilьý вФ }

{пояппсь)

20 г.

м.п.

Срок действлtя
ДОк}r},19нтацией
i9 ст.51"

аýlестýтtль

с ýроёктно}i
Кодеttс Рс0 ч,

А,JI. fiавда&
(ра.,ши{lровка поrtI II Iси }

tрасшlrфро*ка t|ýjlлilcfi }

14сп. Авхипов В.Р,

}Настоящеs разрешение является иеобходtлмым

заказчиком (застройщиком) ордера на земJIяньlý

Ефремова, д.16).

Нý поздпее чЁь{ за сýh{ь рабочих дней до
ГосстройнадзOра Минстроя Зуэлч1 " 

изýgщение

бульвар, д.17, каб, 40З, тел. 64-22-1 j),

() пршпlечаu|tеп, озýаtýомлеýы:

док}/h,Iеитоiц {основанием) для ýOýуче}{иý

рабOть] в МБУ кУ}ККХ и ý> {бульвер ýуýýý

начал& стрOител}ýтва ýаправить в отдел

о ýачале стрOнтýльиых paýoi {Пр*злlаtнт*ккй


