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Разре|шение на строительство

лъ 11

Админис тращия Ре>кевско го гор одокого о круга' руко водствуясь статьей
51 [радостроительного кодекса Российской Федерации, разре1пает
строительство объекта капитального строительства:

акцлоео 0о.ццш со всупроенньугусш офшсньотпш потшец,1еншя"ццш
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3поаоюноспаь _ 9 этпсунсей, супрошупельньтй объелц - 17415,1 кв. 'ш, обсцая площа0ь
кра//|к1|е проек]71нь!е харакшер14сп'!шкц, ()пцсанце э!у!апа с111роцп,ельс]пва, реконс/прук[|1111, еслц разре'цен!!е

кварупшр _ 2982,4 кв. .гп, общая плошцаёь офшсов * 349,3 кв. лц
в ьт 0 аетпся н а э1п ап сп1рот!!у! е:!ь сп1в а, р еко !! с/прукц!!ц

располо)кенного по адресу: с'6 Реак
полньтй а0рес объек1па капцп|а/!ьно2о с/процп'!ельс!пва с указанцел1 субъектпа

улшшш Фоунзе. ёоло 11
Россцйской Фе0ерацшы, аёл,сыншспоратпивноао района ц тп.ё' цлц сп.ро11тпельньтй аёрес

€рок действия настоящего разре{цения- ёо 17 апреля 2009 ео0а
[лава Ре>тсевского городского округа по0пцсь
17 апреля 2008 еоёа печа1пь

[ействия наотоящего разре1пения продлено до 15 апреля 20]] еоёа
3амеотитель [лавьт Рет<евского городского округа по0пшсь
15 апреля 2009 еоёа печап1ь

€рок действия настоящего разре1шения * 0о 1 7 апреля 20] 1 ео0а
3аместитель [ лавьт Админист р ации

по0пшсь
печап1ь

15 апреля 20]5 еоёа

поёпсцсь
печа1пь

05 штоня 20]8 еоёа

по0птлсь
печа1пь

А.А. [[тейнмиллер

Ё.Ф. !убков

А.А" !едтохин

Ё.}Ф. \:[атвеева

Рехсевского городского округа
17 апреля 20] ] еоёа

€рок действия настоящего р!шре1пени я - 0о
[лава Администрации
Режевского городского округа
25 мартпа 20] 1 еоёа

€рок действия настоящего разре1пени я * 0о
3аместитель [лавьт Админист рации
Режевского городского округа по
вопросам строительства, коммунального
хозяйства, транспорта и связи
05 октпября 201б ао0а

А.Р1. {{аиурин



20 шюня 2018 еоёа

€рок действия

3аместитель [лавьт Администрации Ре>кевского
городского округа по вопросам отроительства,
коммунального хозяйства' транспорта и связу|

03 штоня 2019 еоёа
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