








































ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9, Москва, 121059; телефон/факс: (499) 240-03-12; e-mail: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 77305442071773001001

Дело Х231214

Кому:

ЭЮ. Х21

Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия, имя. отчество - дЛяграждан, lIолное наименование организации

ДЛЯ юр"Дlческlх ЛIIЦ)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковская, ОЛО "Марьинская птицефабрика"

(его почтовый IIlIдекс 11адрес, инн/кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N!!RU77246000-0 10802

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(ваименование уполномоченного федералыюго органа ИСПОЛlIителыюй власти. или органа НСJ10Л!IНТСЛЫЮЙ власти суБЪСh,а Российской Федерации,

lIЛИ органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

12 этажный жилой дОМХ!! 3; 12 этажный жилой дОМХ!! 10
(наименование оБЪСh.-rакапитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

Удельная стоимость 1 кв.м площади
(тыс. руб.):

Общая площадь
(кв.м):
корп. N!! 3:
корп. N2 10:

Объем (куб.м):

6877,0
12811,0

79272,0

Площадь
участка(г
а):

в том
числе
подзем но
й части
(куб.м):

капитального
(в базисных

1,3224

6342,0

Количество
этажей:

12+чердак+
тех.подполье+
цокольный

этаж

Верхняя
отметка
(м):

43,5

краткие проеКТllые характеристики,

описание этапа стршпельства, реконструкщш, ссли разрешение выдается на этап строительства. реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино (уч. 111-1/36)
(50:21 :0150111 :982)

(полный адрес объеh.-гакапитмьного строительства с указанием субъекта Российской Федеращш. аД~lшшстративного района 11Т. д. или строительный адрес)

с ок действия настоящего

Заместитель председателя
(ДОЛЖIIОСТЬ уполномоченного СОТРУДНlIка

органа. осуществляющего выдачу разрешения
"а СТРОlIтельство)

« 31 » марта
м.п.

2015 г.

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


(расшифровка подписи)

20/5г.

м.п.

Действие настоящего разрешения продлено - до j«.1P» Clf#JnLI1z/ 20 /5r.1

r'7

~~-1Ed~
сотрудникаоргана, осуществляющего выдачу

разрещения на строительство)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9, Москва, 121059;телефон/факс: (499) 240-03-12; e-mai1:info@stroinadzor.rи, http://www.stroinadzor.ru
. ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390,ИНН/КПП 7730544207/773001001

Дело Х231214 ЭЮ. Х2 1

Кому:

N!!RU77246000-0 10807

Общество с ограниченной ответственностыо "СтройПлюс"
(1l3именование застройщltка (фамилия, ИМЯ.отчество - дляграЖДЗII, полное наименование организации

JU1Я юридических лиц)

ИНН:500З051676, КПП:500ЗО 100 1, почтовый адрес: 142762,Москва, деревня
Марьино, ул. Филимонковская, ОЛО «Марьинская птицефабрика»

(его почтовый индекс и адрес. ИННlКпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федералыюга оргшl3 исполнительной власти, или органа нсполшпелыюй власти субъекта Российской Федерации.

или органа местного самоупраВЛСШIЯ, осуществляющих выдачу разрешения lIа строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

Двенадцатиэтажный жилой дОМХ!! 4
(наименование оБЪС"iЗ капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

Удельная стоимость 1 кв. м площади
(тыс. руб.):

Общая площадь
(кв.м):

Объем (куб.м):

12811,0

51240,0

Площадь
участка( га):
в том числе
подземной
части
(куб.м):

капитального
(в базисных

0,7414

3660,0

Количество
этажей:

12+чердак+
теХ.подполье

Верхняя
отметка (м): 41,5

краткие проеКТllые характеристики,

описание этапа СТРOlпельстоа. реконструкции. если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино (уч. 111-1/36)
(50:21 :0150111 :983)

(полный адрес объекта кашпалыlOГО строительства с указанием субъекта Российской Федеращш. административного района It т. Д. или строительный адрес)

с ок действия настоящего

Заместитель председателя
(должность УПОЛlIомоченногоСОТРУДНlIка

органа, осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)

« 31 » марта
МЛ.

2015 г.

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

http://www.stroinadzor.ru


~E~
(расшифровка подписи)

20/;Гг.

Действие настоящего разрешения продлено - до 1<(8~)~O 6r.1

м.п.

2?~~~d
сотрудникаоргана, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

._ .....il' .. 1;.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9, Москва, 121059; телефон/факс: (499) 240-03-12; е-шаi1: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Дело Х231214 экз. Х2 2

Кому: Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс»"
(наименование застройщика (фамилия. имя, отчество - дляграЖДЗfl. полное наименование органнзашщ

ДJ1Я ЮРИДИ'IССКIIХ шщ)

ИНН:5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762,Москва,
дер. Марьино, ул. Филимонковекая, ОАО «Марьинекая птицефабрика»

(его почтовый индекс и адрес, инн/кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N!!RU77246000-0 10800

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование УПОЛIIОМQ(IСIlIIOГО федерального органа исполнительной властн, ИЛИ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

Жилой дОМХ!!5
(наименование объекта кашпзльного стровтельства в соотnетствии с проектной документацией,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

Удельная стоимость 1
кв.м площади (тыс.
руб.):

Общая площадь
(кв.м):

Объем (куб.м):

12811,0

51975,0

Площадь
участка(га):

в том числе
подземной части
(куб.м):

капитального
(в базисных

0,9271

4395,0

Количество
этажей:

12+чердак+
ЦОКОЛЬНЫЙ

этаж

Верхняя
отметка
(м):

43,5

краткие прОеh.-ГНbIехарактеристики,

описание этапа строительства, реконструкции. если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино ( уч. 111-1/36)
(50:21 :0150111 :985)

(полный адрес объеh-га кашlТЗЛЫЮГОстроительства с указанием субъекта Российской Федерации, аД~Шllllстратввного района 11т. д. или строlIтелыiйй адрес)

с ок действия настоящего аз

2015 г.марта
м.п.

« 31 »

Заместитель председателя Пирогов А.Б.
(должность уполномоченного сотрудника (расшифровка ПОДПИСI')

органа. осуществляющего выдачу разрешения
на СТРOlпельство)

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


Действие настоящего разрешения продлено - до

должн ь уполномоченного
сотрудннкаоргана, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

20/.:?г.

1«30» cglИ11d(fU 20/5r.1
;

йiА~
(расшифровка подписи)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙНАДЗО Р)

Б 9 Москв8, 121059' телефон/факс: (499) 240-03-12; e-таН: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ул. рянская, Д., ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИННlКПП 7730544207/773001001

Дело Х! 31214 ЭЮ. Х! 1

Кому: Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия. имя, отчество - длягражщш, полное наименование организашш

,W1Я юридических лиц)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковская, ОЛО "Марьинская птицефабрика"

(его почтовый индекс и адрес, инн/Кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N!!RU77246000-0 10795

Комитет государственного строительного надзора города ~OCKBЫ
(наименование уполномоченного федералыlOГО органа исполнителыюй власти, или органа ИСПОЛlJителыюйвласти субъекта Российской Федерации.

или органа местного самоупраВЛСfШЯ,осуществляющих выдачу разрешения на стршпельство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

7 этажный жилой дОМХ!!6
(наИМСIIОВ3IШС оБЪСki3 капltТалыюго строительства 8 соответствии с I1РОСКТНОЙ документацией,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах Г.):

7+чердак+
теХ.подполье

Общая площадь
(кв.м):

Объем (куб.м):

6877,0

33651,0

Площадь
участка(га):
в том числе
подземной части
(куб.м):

капитального
(в базисных

0,9618

4395,0

Количество
этажей:

Удельная стоимость
площади (тыс. руб.):

КВ.м

Верхняя
отметка
(м):

29,5

краткие проектныс характеристнюt,

апнс<нше этапа строительства, реконструкЦlШ. если разрешение выдается 113этап строительства, рсконструкшш)

расположенного по адресу: ~OCKBa, поселение Филимонковское, пос. ~арьино (уч. III-l/3Б)
(50:21 :0150111 :979)

(полный адрес o6bch.-ra капитального строитеЛЬСТR3 с указанием суБЪСh.-та Российскоii Федерации, адмшшстрапlВНОГО района и т. Д. ИЛИСТРОlIтельный адрес)

2015 г.марта
м.п.

Заместитель председателя Пирогов А.Б.
(ДОЛЖНОСТhУПОЛlIOМО'lенного сотрудника (расш"Фровка "одпис,,)

органа, осуществляющего выдачу разрешения
на строитеЛhСТВО)

« 31 »

с ок действия настоящего аз ешения - до «30» _июня 2015 г.

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


Действие настоящего разрешения продлено - до 1«..10» ~ 20';':" r.1

~~tA"~ n~a?Z~
(должность 'Уполномоченного

сотрудникаоргана, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

20/;?г.

м.п.

(расшифровка подписи)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙНАДЗОР)

ул. Брянская, Д. 9, Москва, 121059; телефон/факс: (499) 240-03-12; е-mаil: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Дело Х231214

Кому:

.N!!RU77246000-0 10803

ЭЮ. Х21

Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - дляграждан. полное наи~tенование организации

для юридических лиц)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковская, ОЛО "Марьинская птицефабрика"

(его почтовый индекс и адрес. ИННlкпп)

РАЗРЕ ШЕИИЕ
на строительство

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномочеНfЮГО федерального органа исполнительной власпt. ИЛИ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

или органа местного самоуправления. осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

два 4-этажных жилых дома Х!!11,Х!! 12
(наименование объе!\Гз капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

4
+чердак

+техподполье

Общая площадь
(кв. м):
Корп.11
Корп. 12

Объем (куб.м):

2265,0
2265,0

25274,0

Площадь
участка(га):

в том числе
подземной части
(куб.м):

капитального
(в базисных

1,0841

3504,0

Количество
этажей:

Удельная стоимость
площади (тыс. руб.):

КВ.м

Верхняя
отметка (м): 16,5

краткие проектные характериспtки.

описание этапа строительства, реконструкшtи. если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино (уч. 111-1/36),
(50:21:0150111:994)

(полный адрес объекта капиталыtOго строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

Заместитель председателя
(должность уполномоченного сотрудннка

органа. осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)

« 31 » марта
м.п.

2015 г.

Пирогов А.Б.
(расшифровка подпнси)

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


Действие настоящего разрешения продлено - дО I«~)~@O ~.I

~~q?~d
сотрудникаоргана, осущеСТRllяющего выдачу

разрешения на строительство)

20h"""r.

м.п.

, (расшифровка подписи)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9, Москва, 121059; телефон/факс: (499) 240-03-12; е-шаil: info@stroinadzor.гu, http://www.stroinadzor.ru
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Дело Х!! 31214

Кому:

Х!!RU77246000-010813

ЭКЗ. Х!! 1

Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия. имя, отчество - для граждан, полное наименование организации

для юридических лиц)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковекая, ОАО "Марьинекая птицефабрика"

(его почтовый индекс и адрес, ИННlКпП)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наимеflOВЗЮiе уполномочеflНОГО федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

3-х этажный жилой дОМХ!! 13,
3-х этажный жилой дОМХ!! 14

(нанменование объекта кзшпального строительства в соотвеТСТВИl1с проектной документацией,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

Удельная стоимость 1 КВ.м площади
(тые. руб.):

Общая площадь
(кв.м):

Объем (куб.м):

кор". 13-
3417,0

кор". 14-
1657,0

27420,0

Площадь
участка(га):

в том числе
подземной
части (куб.м):

капитального
(в базисных

1,3375

4800,0

Количество
этажей:

3+чердак
+техподполье

Верхняя
отметка (м): 15,0

k.-раткиеIlроектные характеристики,

ошtсание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино (уч. III-l/3Б),
(50:21 :0150111:995)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской ФедераЦИlt, аД~fИнистратнвного района и т. Д. ИЛИстроительный адрес)

Заместитель председателя
(должность уполномоченного сотрудника

органа, осуществляющего выдачу разрешения
"а строительство)

«31» марта
МЛ.

2015 г.

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

http://www.stroinadzor.ru


Действие настоящего разрешения продлено - дО 1<<з.й>t"~W 205r.1

206г.

~,- &-;иа-:~'
r

(расшифровка подписи)

м.п.

ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного
сотрудникаоргана, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)



~ ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, Д. 9, Москва, 121059; телефон/факс: (499) 240-03-12; е-шаil: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 77305442071773001001

Дело Х! 31214 ЭЮ. Х! 1

Кому: Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия, имя. отчество - дляграждан. JlОЛlюе наименование орган,взции

для юридических лиц)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковская, ОАО "Марьинская птицефабрика"

(его почтовый индекс и адрес. ИННJКпП)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Х!! RU77246000-010813

Комитет государственного строительного надзора города ~OCKBЫ
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти. или органа исполнителыюй власти субъекта Российской Федерации.

или органа местного самоуправления. осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

3-х этажный жилой дОМХ!!13,
3-х этажный жилой дОМХ!!14

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проеl\fНОЙ документацией.

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

удельная стоимость 1 КВ.м площади
(тыс. руб.):

Общая площадь
(кв. м):

Объем (куб.м):

кор". 13-
3417,0
кор". 14-
1657,0

27420,0

Площадь
участка(га):

в том числе
подземной
части (куб.м):

капитального
(в базисных

1,3375

4800,0

Количество
этажей:

3+чердак
+техподполье

Верхняя
отметка (м): 15,0

краткие npOCI\fHbIe хараЮ'еристики.

описание этапа строительства. реКОНСЧJукцшt, если разрешение выдается на этап строительства. реконструкции)

расположенного по адресу: ~OCKBa, поселение Филимонковское, пос. ~арьино (уч. III-l/3Б),
(50:21 :0150111 :995)

(ПОЛIIЫЙадрес объеЮ'а капиталыlгоo строительства с указанием субъеЮ'а Российской Федерации. административного ранона и т. д. Иl1ИСЧJоителыtый адрес)

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

2015 г.марта
МЛ.

« 31 »

Срок действия настоящего разрешения - до «3 ~~.

Заместитель председателя
(должность уполномоченного сотрудника

органа, осуществляющего выда(IУ разрешения
на строительство)

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


Действие настоящего разрешения продлено - дО 1<<з?»~W 20Yr.1

мл.

20бг ..

~~~
(расшифровка подписи)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙНАДЗОР)

Б 9 Москва, 121059' телефон/факс: (499) 240-03-12; e-таН: info@stroinadzor.J1l, http://www.stroinadzor.ru
ул. рянская, Д., ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИННlКПП 7730544207/773001001

Дело Х!! 31214 ЭЮ. Х!! 1

Кому: Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия, вмя. отчество - дляграждан. полное наименование организации

для юридических тщ)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковекая, ОАО "Марьинекая птицефабрика"

(его почтовый индекс" адрес, инн/Кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.N!!RU77246000-01 0799

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование УПОЛНОМОЧСНIЮГОфедерального органа исполнительной власти. или органа IIсполюпельной власти суБЪСk.а Российской Федерзшш,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

жилой дОМ.NH5
(наименование объеf\iа кзшпальнаго строительства в соответствии с прое~-пюй документзнней,

Сметная стоимость объекта
строительства (тыс. руб.)
ценах г.):

КВ.мУдельная стоимость
площади (тыс. руб.):

Общая площадь
(кв.м):

Объем (куб.м):

3905,0

27783,0

Площадь
участка(га):

в том числе
подземной части
(куб.м):

капитального
(в базисных

0,9592

3288,0

Количество
этажей:

3-4+
чердак+

цокольный
этаж

Верхняя
отметка
(м):

18,5

краткие npOCk.IHbIe характеристики.

ОШfС311неэтапа строительства, рековструкшш. если разрешсвис выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино (уч. III-1/3Б)
(50:21 :0150111 :997)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Росснйской Федерации, административного района It Т. д. ИЛИ строительный адрес)

с ок действия настоящего аз ешения - до «30» июня 2015 г.

2015 г.марта
мл.

« 31 »

Заместитель председателя Пирогов А.Б.
(должность уполномоченного сотрудника (расшифровка подписи)

органа. осуществляющего выдачу разрешения
на строител ьство)

http://www.stroinadzor.ru


(расшифровка подписи)

20,,8-г.

м.п.

ДОЛЖНОСТЬ)< олномоченного
сотрудникаоргана, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

Действие настоящего разрешения продлено - дО I«Зt?» ~w 20 ifr.1


