
__Администрация Одинцовского муниципального района Московской области__
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

     Кому:
                                                                                         

 
                                             Почтовый адрес:

                                                                                           
                                   Адрес электронной почты (при

                                             наличии):
                                            

Уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке

14.03.2019                                                                                                         № 50-RU50511307-713-
2019

По  результатам  рассмотрения  уведомления  о  планируемом  строительстве  объекта
индивидуального жилищного строительства(далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)            06.03.2019

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)     _  P001-2874269913-22027181

уведомляем  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  параметров объекта индивидуального
жилищного строительства установленным параметрам  и  допустимости  размещения  объекта
индивидуального жилищного строительствана земельном  участке

 Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чапаевка, СНТ "Взлет", уч. 283_50:20:0090422:3
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

Первый заместитель
руководителя администрации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 
4040F7D1E7789981E911E143AC704199
Владелец Пайсов Михаил Алексеевич
Действителен с 11.03.2019 по 
11.03.2020

М.А. Пайсов

(должность уполномоченного лица
органа  местного самоуправления)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)



_Администрация Одинцовского муниципального района Московской области_
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Кому:
                                                                                         

 
                                             Почтовый адрес:

                                                                                          
                                   Адрес электронной почты (при

                                             наличии):
                                             

Дополнительно уведомляем Вас о том, что в отношении земельного участка, указанного в
уведомлении № 50-RU50511307-713-2019от 14.03.2019 установлены следующие ограничения 
использования земельного участка:

Указывается наименование ограничения(-ий) Указывается  наименование  органа
осуществляющего(-их)  согласование
строительства

Земельный участок находится в пределах 
приаэродромной территории аэродрома 
Кубинка

Согласовать с  Министерством обороны РФ 
(войсковая часть 23700). Для согласования 
строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства в границах 
приаэродромной территории аэродрома 
«Кубинка» Вам необходимо направить 
письменное обращение с приложением 
необходимых материалов по адресу: 143074,
Московская обл., Одинцовский район, 
Новокубинский городок, войсковая часть 
23700.

Перед  началом  строительных  работ необходимо  получить  согласование(-я)  у
вышеуказанных органов.

Первый заместитель
руководителя администрации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 
4040F7D1E7789981E911E143AC704199
Владелец Пайсов Михаил Алексеевич
Действителен с 11.03.2019 по 
11.03.2020

М.А. Пайсов
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(электронная подпись) (расшифровка подписи)


