Прльтожение ЛЪ i
к приказу Министерства строитольства

хозяйства

и х{{l;lилцно-коммуitаJlьt]Oго

Российской Фелералии
от 19 февраля2а15 г. М

ii7lпр

Ко*у Об
(наименование застройщика

<<Инвеетиционно - строитеlзьная компания>>
(фамилия, имя,

отчество

дпя градцан,

(БOР-Ср{Ти>

полное наименование организации - для

бСб44Ф, Российская Федерация,

юридических лиц), его почтовьiй индекс

Ни:кегородская обл., !. Бj!,

и адрес, адрес электронной почты)

yл. Лyýачарского, д. lФ

рАзрЕЁj_iЕ.{7iЕ
Е{а

стрФý{тельетво

д-" /f 0! И/г

N9 rw

523Фs8SФ-

l'F{

Администращия городского округа город Бор ЕtряжегородсКОй ОбЛаСТИ

(наимеIIование уПоf,номочеЕногО федершьного орГана исполнительНой в,тасти или орГана испопнитэлъной власти субъеюа Российсксй

местного самоупршл9ния, 00уществляющщ выдачу разрешевия Ёа

; состзетстВrlij, со статьей 5i

ГралоСтроите-;1ьрjоi-о

сT

Федерации, ши оргэijа

энергии "Росатоlr")
роительство. Государственна корпорацш по аrомной

кодекса Российской Феде-lэал,ии раз]]еli]ает:
r/
.\/

Строительство объекта капита,,Iьного строитеJ-Iьства

]
]

?:.=,1n]

Реконструкцию объекта капитальцого строительства
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