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расIIоложеtIного по адресу:
Российская Федераrlия. Че,rIябинская область, Миасский городской округ,
_= г. Миасс, пр Макеева, 82
(адрес объекга капlll,аjlьllог() с,гроltтельс,гRа в соответствии с государственllым адресным
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В отношении объекта KaIIlj,гitjll,tIoI,() строитеJIьства выдано разрешение на строительство,
Ns 74-308000-572 . дата вl,IJlittlи
l3 ссrr,гября 2016 г.
, орган, выдавший рiврешение на

строительство АдминистраIlия Миасскtll,о гороJIского округа. изменение Jft 63 от 07.10.20lб г. в
разрешение на строительство Nl 74-З08()00-572 от l З.09.2016 г., изменение J\Ъ 66 от 28.10.2016 г. в
рtврешение на строительство Nr 74-ЗOti()00-572 от l3.09.20l б г., изменение N9 l57 от l9.06.20l8 г. в
ршрешение настроительство Nl 74-308000--572 от lЗ.09.20lб г., изменениеJrlЬ 197 от З0.05.20l9 г. в
разрешение на строительство Nl 7,1-З08()00-572 от 1З.09.20lб г., ltостановление Администрации
Миасского городского округil ol, 24.07.20l 8 г. Nr 339З кО продJIении действия разрешения на
строительство Jф 74-308000-572 о,г l3.09.2016 г.>

