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РАЗРЕШЕНИ Ii
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AdMaH uя московской обласmu
(наименование уполномоченного фелершьrrот-о органа исполн1lтельной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

,rulozo комплекса со urLryIu
а поdземной авmосmоянкой (сmроumельныli но.цер Е-42)

плоtцаdь засmроЙкu - 0,47 za:
обшая rшошаdь кварmuр _ 5032а кв.лп. , обul,ая плоuцоdъ кварmuо _27474 кв.м.,
колачесmво кварmар - 488;
плоu4аdь неlкалоЙ часmu _ 493?,08 кв.ц:-;_|ttlоlцаdь zараэttа- сmоя !l!ýJзg.лt.

(наименование объекта каIIит€ut ьного строител ьства
в соответствии с проектной докумегrташией, краткие проектные характеристики,

описаЕие этапа строиТельства, реконструкЦии, еслИ разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

полныи ооъекта капитал ьного cтpoljTe--TbcTBa с

располоЖенноГо по аДресУ /ЩсКовская обласmь, z.Троuцк, ул.Тексm -

и т.д. или
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