
|1одготовлено с иопользованием системы |{онсультантпл|ос

кому Акцшонернолоу общесщву
(наименование застройшика

(кшр о вска,я ре?шональная |'по'печная
(фамилия, имя' отчество _ для граждан,

[(цр9вская обласпь, еоро0 |(шров,
}оридических лиц)' его почтовьтй индекс

улшца ленцна, оом 92
и адрес, адрес электронной понтьл)1

РАзРв|швнив'
на строительство

[ата 08.12.2015 2 ]ъ 43-пц43512310-286-2015'

А0лцшншсупрацшя [{шрово -1епецко2о р айона
(наименование уполномоненного федер!шьного органа исполншшьной шаш или органа исполнительной шасги субъекга Российской Фодерации' и.,|и органа

местного самоуправ.'|ения' ос)дцествляющих вь|дачу разрешения на ироительотво. [осуларственна'1 корпоРация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии оо статьей 51 [радостроительного кодекса Российской Федерации
р{вре1пает:

1 €троительство объекта капит.}льного строительства +

ж
Реконструкци}о объекта капита.]тьного отроительотва'+

Работьт по сохранени}о объекта культурного наоледия' затрагива}ощие
к0н(,'1рук1и| нь19

объекта 4
14 дРу\'у|с х.1Р|1к].9Р1191ики н|1д9,кн09'1и у| |'ак01 9

€троительство линейного объекта . (объекта
входящего в состав линейного объекта)*

капит€}льного строительства'

Реконстрщт{ито линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта){

капитш1ьного строительства,

2 Раименование объекта капитального
строительства (этапа) Р соответствии с
проектной документацией 

5

€троительство (под кл}оч) трех
пятиэтажнь1х жильгх домов на
земельном у{аотке с кадастровь1м
номером 43 |2:124000:232 в
д.[1утовщина Федяковского
сельского поселения
(ирово-9епецкого района 1(ировокой
области (мкрн. кБерхние
9еремутшки>) в составе: Билой дом
на земельном участке зу -22.

Ёаименование организации' вь|давшей
положительное зак.]1}очение экспертизь]
проектной документации' у{ в олг{€шх'
предусмотренньгх законодательотвом
Российской Федерации, реквизить{ приказа об

утверждении положительного закл}очения
государственной экологической экспертизь1

1{ировское облаотное
гооударственное автономное

учре)кдение (<}правление

государственной экспертизь1)



г
тантп;|\

'\
|]одготовлено с использованием системь: [{онсуль

':Регистрационнь!й номер у| дата вь1дачи
положительного з{}клточения эксперти3ь1
проектной документации у1 в случа5!х,
предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации, реквизить1 приказа о6

утверждении положительного закл}очения
государственной экологической экс|{ертизь1 6

|[оложительное закл}очение
государотвенной экспертизь!
]ч1'ч 43-1-2-1529-15 от 30 ноября 2015 г'

-) 1(адаотровьтй номер земельного участка
(земельньтх уластков), в пределах которого
(которьгх) расг{оло}кен илу1 планируется

раоположение объекта капита.г1ьного
стооительства 7

Ёомер кадастрового кварт.}ла (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен у1]{и г{ланируется располо)кение
объекта капитш1ьного строительства /

43:12124000

1{адастровьтй номер реконструируемого о бъекта
капит}льного строительства 8

3.1 €ведения о градостроительном плане
земельного унастка'

[радостроительньтй план земельного
участка ]\ъ кш43512з|0-1'79 от
2|.о5.2о|5 вь1дан администрацией
1{ирово-9епецкого района (ировской
облаоти

з.2 €ведения о проекте планировки и проекте
межевания теооитооии''

-1.-1 €ведения о проектной док1ълентации объекта
капит!}льного строительства, планируемого к
строительству' реконструкции, проведени}о

работ сохранения объекта культурного
наследпя, при которьгх затрагива}отся
конотруктивнь1е у[ другие характеристики
,'де*й'.'и и безопасности объекта |1

|{роект разработан ооо кРус ?ех>
г.[ижний Ёовгород в 2015 году

4 1{раткие проектнь1е характериотики для ощоительства' реконструкции объекта
капитш1ьного строительства, объекта культурного наследия) если при г!роведении работ по
сохранени1о объекта культурного наследия затрагива}отся конструктивнь|е и другие
характеристики надежност', б-''''асности такого объекта:|2
Ёаименование объекта капит€}льного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса' в ооответствии с проектной документацией:1з

Фбщая площадь
(кв. м):

4551,4 |1лощадь
участка (кв. м):

5970

Фбъем
(куб. м):

16469,2 в том числе
подземной части (куб. м):

(оличеотво
этажей (тпт.):

5 Бьтсота (м):

1{оличество
подземньп( этаэкей
(тшт.):

Бместимость (нел.):

[!лощадь
застоойки (кв. м):

1092,4

1'1ньте

по*аза'ел"'*:
,{ом размерами в плане 11,9 х 76,8 м из каркаоно стеновь1х панелей



{
|]одготовлено о иопользованием сисгемь: |{онсультант[1люс

5 &рес (местоположение) объекта 15: (ировская облаоть, (ирово-9епецкий район'
деревня |[1утовщина (мкрн.Берхние 9еоемутпки>

6 1{раткие проектнь1е характеристики линейного объекта |б:

1(атегория:
(класс)
|[ротяженность:

йощность (пропускная опособность,
грузооборот' интенсивность движения):

1ип ((.|{, вл, квл), уровень напряжения линий
электропередачи
||еренень конструктивнь1х элементов,
оказь1ва}ощих влияние на безопасность:

[1ньте показатели '

€рок действи'1 настоящего разре{ценш - до " 23 '' 2о 16 г. в соответствиис

,,}

€.Б. Ёлькин
(полпись) (расшифровка поАписи)

0.8' [аа п 
'/н

,{ействие настоящего рщ)ешения
продлено до " '1/ '' /ека[ . 20|'6 г.|9

Фз/" 9/,из.тнэг7 :п'оа о{с:ц
#отра 6о' /са сцугоёо ра2/2|/а
7{йро/свай а2лаа2ог

лица органа' осущеотвляющего
вьцачу ра:!ре1пения на строительство)

(подпись) (расшифровка полписи)

[лава админиотрации

#фк

{"{#

ы



1!одготовлено с использованием сиотемь1 конс)'льтантплю'\ -

,{ействие наотоящего разре1]]ения
продленодо " 31 '' декабря 20 |7 г.\9

[лава администрации
(ирово-9епецкого района

1{ировокой области
(должность уполномоченного

лица орг1|нц осущеотвлятощего
вьцачу р?вре1пения на строительство)

(полпись)

20 |6 г.

разре1шения
31 '' дека6ря 20 18 г'

[лава (ирово-9епец1(ого района
1{ировской области

(Аолжность уполномоченного лица органа,
ооуществ;1'х!ощего вь!дачу разре1пения на строительство)

!| 1з '' октября 20 17 г.

м.п.

4+--/е €.Б. Рлькин

/7)

{6-- (""д"'*)

(расшифровка подписи)

€.Б. Блькин
(рас:пис|ровка подписи)

с( 11 
')\э-4


