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коопооац'!я,
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понтьт;|

лии!е||ы1ойвласт!с}6ъектаРоссийскойФедеРац'1и'илиоргана

-

в соответствии оо статьей 51 |радостроительного кодекоа Роосийокой Федерации

разре|11ает:

€троительство объекта капитального строительства

Р"-,"щу*ц"' объекта капитального отроительотва

Работьт по сохранени|о
конструктивньте и другие

'бъ"к'' 
культурного наследия' затрагива1ощие

характеристики надежности и безопасности такого

с'ро'''е*-*о "инейного 
об-ъекта'' (объекта

входящего в состав лине;{г|9щ|Ф}95]9}_-
йййфщйБ *,й,'.' объекта (объекта

.*.',,''./' в соотав линейного объекта){-
йт.тогоквартирттьтй жилой до}1 на

земельном участке с кадастровь1м

номером 43:|2:124000232:3!_ 15 в

д.[[}товщина Федяковского
сельского поселения

1(ирово-9епешкого района 1(ировской

строительства (этапа) 
.- 
в соответствии с

проектной документациеи'

}1аименование объекта калитапьного

положительное закл1очение экспертизь|

проектнойдокументации.ивс''1учаях'
предуомотреннь]х законодательством

ро"сйа"'ой Федерации, реквизить1 приказа об

}тверждении положительвого заключения

1(ировокое
государственное
учре)кдение
государственной экспертизь|)

облаотное
автономное

к9правление
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Регисщационньлй номер и дата вь1дачи
положительного зак.]1точения экспертизь.{
проектнойдокументациииъслучФ{х'
предуомоте}{ньтх законодательотвом
Роосийской Федерации, реквизить! приказа об
утверждении положительного закл1очения
гооударотвенноц экологической экспертизь] '

|!оложительное закл1очение
государственной экспертизь:
м 43- 1-4-1548- 15 от 25 декабря
2015 г.

-) }(адастровь;й номер земельного учас1.ка
(земельньтх утастков), в пределах которого
(которь;х) расположен |1ли планируется
расположение объекта капитального
сщоительства 7

43 : 12 : \ 21000 :232 : 3!- | 5

Ё|омер кадаощового кварта'|а (кадастровых
кварталов)' в пределах которого (которьтх)
расположен или планируется расположение
объекта капитально'о с'роите'"ства'

43:12:124000

(адасровьтй номер реконструируемого объекта
капит{шьного стоительства 8

3.1 €ведения о фдостроительном плане6',
земельного участка -

|рад0строительньтй план
земельного участка .}'[р

&043512310-170 от 19.05.2015
вь1дан администрацией
1(ирово-9епецкого района
(ировской области

з.2 €ведения о проекте .планировки и проекте
межевания территории'0

з.з €ведения о проектной документации объектБ
капита.'1ьного строительства' планируемого к
стоительству' реконструкции' проведени|о
работ сохранения объекта культурного
наследия' при которь1х затрагиваются
конст)д(тивнь|е и другие характеристики
надежности и безопасности объекта ] ]

|1роект разработан ооо
<€трой-|!роект> г.1(иров в 2015 году

4 (раткие проектнь]е характеристики для отроительст",, ре*онсрукшии объекта
капит{1льного строительства' объекта культурного наследия' если при проведении
работ по оохранени|о объекта культурного наследия затрагиваются консщуктивнь!е и
другие характеристикц надежности и безопасности такого объекта:|2
Ёаименование объекта капитального строительс1.ва' входящего , со"Б
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: |]

Фбщая ллоцадь | 5о5 5.95
(кв. м): 

]

в т.ч. площадь 
!квартир { 4554.8

(кв.м) 
|

[1.тощадь ! 6320
участка (кв. м): ] 1"^.ть.'у| ээтвэт1

Фбъем
(куб- м):

19647.06 в том числе
подземной части (куб. м)

2з98'56

(оличество этая<ей
(лпт.):

5 Бьлсота (м):

1(оличество
подземньгх этажей
(тпт.):

| Бместимооть (нел.):

|!лощадь застройки
(кв. м):

1289,0



Аньуе
показатели|*:

.{ом из 4_х секций к[> - образньтй в плане ра3мерами 76,0 х
35,3 м из стеновь]х панелей

5 Адрес (меотоположение) объекта'': 1(ировская область, !(ирово-{епецкий район,
деревня [[1утовгпина (мкрн.Берхние
{еремулшки>)

6 1(раткие проектнь|е характеристики линейного объекта'':

(атегория:
(класс)
||ротяженность:

йощнооть (пролускная опособность,
грузооборот, интенсивность движения):

1ип ((-г{, вл, квл)' уровень напряжения линий
электропередачи
|1ереяень конструктивнь1х элементов,
оказь!ва1ощих влияние на безопасность:

-
1,1ньте показатели

г'-

;

€рок лействия настоящего разре1цения - до " 26 ''
Фсновнь:е технико-экономические показатели, лист ! 04

20 16 г. в соответствии с?.-

!

!-
[лава админиотации

1(ирово-{епецкого района

,(ействие !1астоящего разрешения

?
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€.8. Блькин
(расшифровка подписи)

!
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!

прош'енодо "1! " /екаа|я 20 /6 г'|9

(должность }'полномочснного

0ее 6ьу й э а"*г е о;п'//о €/76 2-1а 66.
тй'|?/2/ л'"у'о- 7
'траЁапой 2/аас.т!/

ц

й./аэ/огнууи с:трА с/ таг 2цу й'ор6о- /епсц:таэе
7(' Рсн:сгтнт:па5а
(расп1ифровка подписи)

жу
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,{ействие настоящего разре1пения
продлено до " 01 '' цк)ля 20 17 г.|9

[л ав а аёлашншстпрацт;ш
1{шров о -.{е пе цкое о р айона

.{ействие наотоящего ра}1
цродлеяо до

",,у71у*.
ау '' 3о|а6Р9

[лава (ирово-9епецкого райо|{а

(лолжность щоляомочеяного ли!1а орган4 ос)дцсств]!'{ющсго
вьцачу разрешенш] на сцгоигельство)

20 |'? г.

(.3. Блькшн
(расшифровка подписи)

20 /? г.
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