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(наименование уг1олномоченного фелерального органа исполнительной власти' !1ли органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, и]1и органа местного самоуправления' осуществля1ощих вь1дачу разре1пения на ввод
объекта в эксплуатацтло' [осуларственная корцорация по атомной энергии ''Росатом'')

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации

разре1паетвводвэксплуатаци1опостроенного'щобъектакапита,'1ьного
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