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Дата

L

оргаllалсполllлсл"кli,"ластLlсуftектпРос.иij.коПФсхсра!шl.илjlорrана!есrн!!сr\t)lLl]х!.,лл

на зс]\,lельных участ(ах с кадастровыN,Iи ноN{ераN{и: 62i29:0110005:4'l79

r'/ /r' 2D/6 N, 62-2q,56-2D/6

l] соо l ]]е гствии со статьей 55 Гра,tостроитсльного кодекса lоссийской Федерации разрспlаст ввод в
]ксплуатациtо построеяного. peri6,F€TPt+rР{rв*fi+rotso объскта t!!Ll]tlil]Ll,Hofo строи,гельсll]а;

@1еfiьетваrвхФдящеtф {trе+-аЕ +ltttеЯfiФ+iJбьеЁт-еп

заRершеliпоtо работа}l}l яо еt}хрsпеliи lc обт,еii+fri.+t тtf}ttt tl}+tаёте,rтял:+rр++;оrор*rзaЕрitЕяsелТ+еъ

l ОIеДfЁ+r-gЗ+ffiНРrфефРаНеЯ*Н*МrОС l Flfuf ФiЬ*,d.
\1ногоэтажньlй жиjIоЙ ;roM J'|!] 1 0 в ,ЩПР-5 ttcr 1,-,т, I3асильевская l Рязани

pac1lojIor(ellHoгo по ацрссу:

Рязанская об:tасtb. tород Ря]ань, IIIсреrvетьевская }r,lица. доI l5 вcoolBe,Icrвиис постановлсl]ие\l
(fulрес.a*епi Kn j lli, !но,j crp.L r.л,л ]х 0 с.ответлOпп с o().llP.lзc,, I n xf,p.l r, \

аi(IrиlLлсl,раIlии города Рязаtrи o,r 27,06.2016 ЛЪ 2815

стро]lтсjiьнь]й адрес: l'язаrrская обл,. г. Рязань. )т. ]Iовосслов (Ок,Iябрьский район)
В оIноlllснии объскта капиl,аJlыIого сr,рои,I,е]lьства вьтлано раJрешение на cTl]oиTc-lbcTBo,

лq Rtl62j26000 l86/201]/lС . лаI,а выдачи 09.12.20I3 , opr arr. rrылав]lillй разрстI]сн]lс на
строtlтельсгво: алNlиlшстрация горола Рязани
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L l:llJ\IeI]oBallиe lIоказi:lI е-lя ] ]о проектч с)актически
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2.], Нежильlе объскты

\обDgкlь' { lравоп\га,lения, t'бра'lпRаFи'. к) l1,1)оы, Ul |ч|\-, c'lnD'J ll |, ,l
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ИIlва]Iи,]1ньте llодъеvники
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*u l ,l\ пt,\4еllIений
(за lrсклtоченислt ба:lкояов. r]одхий!
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З. Объекты производствеЕного tta!зЕачения
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отlrоIцений Рязанской области 21-0з.20l1 г
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