
__Администрация Можайского городского округа Московской области__
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

          Кому:
                                                                                      Куренёв Николай Владимирович,

 
                                             Почтовый адрес:

                                                                                         -   
                                   Адрес электронной почты (при

                                             наличии):
nikolay-77@bk.ru

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

16.06.2022                                                                                                     № УС-50-526-098-2022

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве cадового дома (далее -
уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)              14.06.2022

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) 14.06.2022  _  P001-8360696410-60119121

уведомляем   о   соответствии   указанных   в   уведомлении   параметров cадового  дома  
установленным параметрам  и  допустимости  размещения cадового дома на земельном  участке

 Московская область, Можайский городской округ, д. Дёрново
50:18:0070202:1701

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)



Заместитель Главы
Администрации Можайского

городского округа Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
32A55AA137005B7D345BB63BA7AFE579CDD36B48
Владелец Тимиргалин Салават 
Давлятьянович
Действителен с 26.01.2022 по
26.04.2023

Тимиргалин С.Д.

(должность уполномоченного лица
органа  местного самоуправления)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)



_Администрация Можайского городского округа Московской области  _
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

     Кому:
                                                                                      Куренёв Николай Владимирович,

 
                                             Почтовый адрес:

                                                                                           -  
                                   Адрес электронной почты (при

                                             наличии):
nikolay-77@bk.ru

Дополнительно уведомляем Вас о том, что в отношении земельного участка, указанного в
уведомлении № УС-50-526-098-2022 от 16.06.2022 установлены следующие ограничения 
использования земельного участка:

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

Земельные участки, подлежащие 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ, подлежат проведению 
государственной историкокультурной 
экспертизы в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии объектов 
культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного 
наследия, либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия 
на данном земельном участке.

Информацию о наличии данных (сведений) 
об отсутствии объектов культурного 
наследия на рассматриваемом земельном 
участке необходимо получить в Главном 
управлении культурного наследия 
Московской области. Для получения 
указанной информации Вам необходимо 
оформить заявление через портал 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области. Ссылка на услугу: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20800

Перед  началом  строительных  работ необходимо  получить  согласование(-я)  у
вышеуказанных органов.
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(электронная подпись) (расшифровка подписи)


