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РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

№ 64-Й1)64304000- ы6Р т~ -2015Дата

А минист а ия м ни ипального об азования «Го о Са атов»
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения настроительство Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»)

всоответствии со статьей 51Градостроительного кодекса Российской Федерации,разрешает:

троительство объекта капитальн

троительства

еконструкцию объекта капиталън
т оительства

аботы по сохранению объекта кул
аследия, затрагивающие конструкт
ругие характеристики надежности
езопасности такого объекта

троительство линейного объекта ~
апитального строительства, входя
остал линейного объектами
еконструкцию линейного объекта ~
апитального строительства, входящ
остав линейного объекта2
аименование объекта капитального

троительства (этапа) в соответстви

аименование организации, выдавш
оложительное заключение эксперти
роектной документации и в случая
редусмотренных законодательством
оссийской Федерации реквизиты п



б утверждении положительного
аключения государственной экологической
кспертизы

оложительное заключени

егосударственной экспертизы
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оложительного заключения экспертизы

роектной докуяентации и в случаях,
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б утверждении положительного
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адастровый номер земельного участка
земельных участков), в пределах которого
которых) расположен или планируется
асположение объекта капитального

троительства
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64:48:040237омер кадастрового квартала (кадастровых
варталов), в пределах которого (которых)
асположен или планируется расположение

бъекта капитального с оительства

адастровый номер реконструируемого
бъекта капитального строительства
ведения о градостроительном плане

емельного участка

аспоряжение

униципального

<Город .Саратов>
014 года № 602-
о ЙБ64304000-3
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ведения о проекте планировки и проекте
-~ а~а~а~

ведения о проектной документации
бъекта капитального строительства,
ланируемого к строительству,

еконструкции, проведению работ
охранения объекта культурного наследия,
ри которых затрагиваются конструктивные

другие характеристики надежности и
езопасности объекта
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бъекта:

аименование объекта капитального строительства, входящего
мущественного комплекса, в соответствии с проектной докум



бщая площадь (кв,м):
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ь участка (кв. 1879
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аратов»,      пересечение
ерамической и 2-го Петр
роезда

5.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
б.

отяженность:
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Срок действия настоящего разрешения - до
в соответствии с проектом организации строительства, разр ~оотг�".'. т.. Ог) О
«Комплекс-КК и К"» (шифр: 3139.15-1-ПОС)
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Действие настоящего разрешения
продлено до " 20 г.
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