
г. Дзержинский, ул.

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

"26" мая 2016 г.

строительного комплекса Московской
статьей 51 Градостроительного кодекса

объекта капитального строительства
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еречень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

I '

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрещения - до "__1§_" марта 20 17 г. в соответствиис«
проектной документацией - Раздел 6 «Проект организации строительства» 283~
01-07-ПОс. =.

(подпись)

_Заместитель министра
<'строительного комплекса

Московской области

2ОД г.

~-
(подпись) .



Должность

Министерство строительного комплекса
Московской области

Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корп, 1

Оft. 02. 2017Главный специалист
дата

Бошты


