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РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

~с.'~~~ -2015№ 64-ВЯЗ б4304000-Дата

А минист а ия м ни ипального об азования «Го о Са атов»
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной

власти субьекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу
разрешения на строительство Государственная корпорация по атомной энергии «Росагом»)

в соответствии со статьей 51Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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