
Прилоl<ение Лэ l
к приказу Министерсгва строительства
и )l(илиlцно-коммунального хозяйства
Российской Фелерачии
от |9 rРеврмя 20l5 г, Nч ll7lпр,

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Д^,ч ,l 2,0V,ЯЮlg

Ко"у Поrrеý-.Геосвa-n .[
( наименован ие застройшика

((tамилия. имя,

П ГТ, Ес? поt-Цlаti, {-t, И# шцlае цrеСа
-и адрес. адрес элекТронноflпочты)

(наименование Jlьнои 8ластн Российской Федераttин, или органа

,-е/.<Ldц

в соотвеТствиИ сО статьеЙ 5 1 ГралострqительногО кодекса Российской Фелерации
разреш]ает:

1 Строительство объекта капитального стрФительсl.ва
k7арьýсr,ьегЁ-

реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта
затрагивающие конструктивные и
надежности и безопасности такого

культурного наследия,
другие характеристики

объекта
строительство линейного объекта (объекта папйiаr,оно-
строительства, входящегq в состав линейного объекта)
рекоrrструкцию линейного объекта (объекта капитально.о
строительства, входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с

дрq ед]д9д j9ýущ9Етац и ей
на"rе"о"аrие орга"изu,r"", liГ"r*и
положительное заключение экспертизы
проектнойдок}^,Iентации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Фелерации, реквизиты приказа
об утверllсдении поло)Itительного заключения
государстценной экологической экспертизы

/u.Ц Ф €iэrz2tаtШur-цuLц)4аdцJ-Ь4с/4

ИJ,L/./i:е,.r;/4а, /Е"ЗП 2

Хо п,rцч.;оосiзя rll.K ц бt о g зв
l"rрфrм.аtL,!. rДr|,КЦ d/o 3ol-

лиц), его почтовый

органа испоJlнительной власти или оргаllа

выдаtlУ Г осlларствеttная кпliпоfаlия по атомllой



Регистрационный номер и дата выдачи

полох(ительного заключения экспертизы

проектной документации и лв случаях,

предусмотренных законодательством

РЬсс"ИскоЙ Ф.л.рuции, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

нной экологической экспертизы

рý: Llг, о 9а о 6-| :3l x.L
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого

(котоfых) располох(ен или планируется

расположение объекта капитального

Р-Г: Lf7 : ооро в/,
Но"е' кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в пределах которого (которых)

располо}кен или планируется расположение
объекта капитального строительства

К.д*rр*rП номер реконструируемого объекта

кап итаJIьного строительства ЙuРсiDSорр-оо 8
рг -!л Dl _ zp/8<.Сведения о градостроительном плане

земельного участка

ffiф*tr,r,
ТНr7 ff:; ;, -Ё, rф tl,- П - ls I
ЬrЪ;. пs^. zo/z z, /НП cpDЬrЫ, пs^. zo/z z, rНП cpD
. kb ор р - Ь,/и,5 u,<fuJz & с,!42 цllц--
u LL<Я lLp9ax rН&|d очzалzz,{а3ш

kцrrrrrД-rr 2, /Qa7,6a2aj1-1<-Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
СuедЪ""" о проектной документации объекта

капитаJIьного строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного

наслелия, при которых затрагиваются

конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасн99]ц jФgд]q

гlо сохране""lo Ьбuaпта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

х арактеристики н адежно с-ти и безопа!ц о9ти тако го об2::L, 
р r, Jч J 2_1JкараI(теристики налеЖнUU,l И и \-,\iJUllctl..

Jёцgьею&*rлrсс/нмЁ песц,срй gо'о, с,4,

наименование объекта
имуlцественного комплекса,

строительства, входящего

с rпроектной локументацией :

капитального
в соответствии

частка (кв. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Jр rYчобrцая площадь

1оУ 2 бУ
Высота (м):количество этаrкей

Вместимость (чел.):

ig,6

количество
подземных эта}кеи

йки (кв. м):

Иные
показатели:

-
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5 Адрес
(местоположение)
объекта:

;"нЬ!Zа.- *r-tr, Z" Kac*t-Ulle/<,
(И" za.pts>1eп2 :,л-

ч9ду.lЕlеъ'й
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

,t,,

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двих<ения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок лействия настоящего р€ц}решения - до " 20 г. в соответствии с

( полп ись) (расши(lровка полписи)

лица органа, осуществляющего
вьцачу разрешения на строительство)

,,оз " rI г.)о

(расш'и(lровка подписи)

,^'й

,Щействие настоя ще_го разрешен ия
продлено ло " ёl " tД 2О2-3,,,

{|,р, нЕz/еа.йёИеziС^* pTiea,(-6L_ l lJ
еЩ

' (должноМь уполномочеtlЁого (подпись)


