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Строительство объекта капитfu.Iьного с,гроительства

Реконструкцию объекта капитального сl,роительства

Работы по сохранению объекта к)/лtтурного наследия,
затрагивающие конструктивные и лр)/гие харакlеристики
надежности и безопасности такого объекта
Сr,роительство линейного объекта (объекта капитального

входящего в состав линейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального

входящего в состав лиIлейного объекта)
наименование объекта капитацьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
Наименование организации, вы/{авшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокуме[Iтации,ивслучаях,
предусмотренных закоtIодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экс
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Регисrраuионный номер и дата выдачи

положительного заключения экспертизы

проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством

РЬ"""t.коЙ Ф.д.рации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

".,"rrпuоственной 
экологической экспертизы

Кадастровый номер
(земельных участков),
(которых) расположен

земельного участка
в пределах которого

или планируется

расположение объекта капитаJIьного

НомеР кадастрового квартаJIа (кадастровьrх

кварЙов), в пределах которого (которьгх)
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Кадастровый номер р*о"струируемого объекта

Сведе"и" о градостроительном плане

земельного участка
Сведен"я о проекте планировки и проекте

межевания терриf9рцц
С".де"r" о ;iirектrой документации объекта

капитаJIьного строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного

наследия, при которых затрагиtsаются

конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности объекm
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Высота (м):количество этажей

Вместимость (чел.):
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Краткие .rроекr"й характеристики пrйtrо.о Ъоu.*ru_

Протяженность:

электропередачи

оказывающих влияние на безопасность :

иные показатели:
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