УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДЬIГЭ РЕСПУБЛИК

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫЮЭ ЗИIЭ

АДМШIИСТРАЦИЯ

МУНИцюuльного ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯБЛОНОВСКЭ
КЪЭЛЭ ПСЭУПIЭМ»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ИАДМИНИСТРАЦИЕ

<<ЯБЛОНОВСКОЕ

385141, Адыrэ Республик

38514 1, Республика Адыгея

Тэхътэмыкъое район,

Тахтамукайский район,

Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур.,

пгr. Яблоновский,
ул. Гагарина, 41/1,

тел./факсыр

41/1,

(87771) 97801, 97394

E-mail: yaЫonovskiy ra@mail.ru

тел. факс (87771) 97801, 97394

E-mail: yaЫonovskiy ra@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» марта 2019 г.

шт. Яблоновский

№216

О внесении изменений
в разрешение на строительство

01-505107-003-2019
от 01.03.2019 г.,выданное

№

гр. Аврамову В.Т.

Разрешением на строительство №

от

01-505107-003-2019

01.03.2019

г.,

«Яблоновское
образования
льного
выданным Администрацией муниципа
о
Валериану Тариеловичу бьто разрешен
городское поселение» гр. Аврамову
рные жилые дома со встроенными
строительства объекта «Многокварти
2-й этап строительства (литер 4, 5, 6, 7)»
помещениями по ул. Шоссейная, 70/1,
ул.
амукайский район, шт. Яблоновский,
по адресу: Республика Адыгея, Тахт
, а
изменений в проектную документацию
Шоссейная, 70/1. В связи с внесением

мова В.Т. (вх. №
так же на основании обращения гр. Авра

204 от 07.03.2019г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

7-003-2019 от 01.03.2019 г. слова
В разрешении на строительство 01-50510
ьство до О 1.03.2021 года» заменить
«Срок действия разрешения на строител
01.03.2026 года»

строительство до
словами «Срок действия разрешения на

2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

я земель.
градостроительства и использовани
руководителя отдела архитектуры
ия
пает в силу с момента его подписан
Настоящее постановление всту
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