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на земельном

участке (земельньтх участках) с кадаотровь1м номером: 54:35:0&326]:449,
площаёью - &759,0 кв. .ти.
€троительньтй адрес: Бовосшбшрская обласупь, е. !{овосшбшрск, ]!ерво.майскшй район,
ул. [ероев Революццц, 33 спр.

Б отноптении объекта каг1ит,|льного строительства вь1дано разре1пение на строительство,
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