а..:хрес

J.1СКТРОltНОЙ

nO'IThI)

РАЗРЕШЕНИЕ

1.

2.

Строительство
объекта ка/llПалыюго
CТnOIfТe.'1ЬCТBa
Рt::КОНСТО"КШIЮобъекга каl1lпального
СТОOlпельства
Работы по сохраllСlIlIЮ объекта КУЛЬТ)'РlЮГО наследия,
IIа.деЖIЮСТи н 6езопаСIЮСТИ такого объекта

\'
затрагивающие

KOIIC1pYIПIIBlIbIC 11ДРУГl!е xapanepltCТlIКlI

СтРOIПс.1ЬСТВО линейного объе,,"та (объекта каf1lпальноro
СтРОIПС.1ьства, ВХОдЯщего в состав .'IIlllеЙIЮIО объеl..-rа)
РеКОIIСТnVКШIЮ ЛИIIСЙНОГОобъскта (объекта каПlпального
CТnOlпельства, входящего в состав .'1l11lеЙIЮГОобъекта)
HallMcHoBaHlle объекта каПlПальноro
строmельства
(этапа) в
КО~lIIлекс \IIIОГО'ПИЖIIЫХ ЖII.1ЫХ 110\108 В составе
СООТ8СТСТВИlIс проек'Пюй документаШIСП
\IIIКрОрЯПоня JШlOгопаЖIIОЙ ЖII,10R заСТРОЙКII r
объеl.."'-3!\11I COlllla,f1bIloR 11ИIIЖf'lI'еРIIОП IIllфраСТРУkl}РЫ.
2-П паll СТРОIIП'.'1Ы'ТВ3 (жилые ДО\IЯ
4.5.6.11.12.15).
Два ЖII,'1ЫХдО\lа,,'i
11 ••1\i 12
Гос)'ларствеllllОС
aBTOIIO\lllOe У'lрсждеllИС ~IOC"08C ••oR
об;IЯСТlI ((~10сковс ••ая об:IЯСТШIЯ I'ОСУ.ilарствеllная
)h:СIIСРТlIЗR)).
000 «ЭКСIIСРПIO-аllа.'IIIПI'IССЮIЙ
цС'нтр 8 CТPOlIfC'~ll.rllH'
11ЭIIСnГС'ТJIh:С»
50-1-4-0851-12 от 22.06.2012.
77-1.2~OI65~14
ОТ 27.11.2014

~'!."

Наllменование
оргаilизaullll,
выдавшеR ПОЛОЖИТС.1ЬНОС
заключение
ЭКСlJеРТlIЗЫ просктноА докумеmашш,
н в случаях.
11реДУСМОТРСНIIЫХзаконодательством
РОССIIЙСКОЙФедерации.
реквlПИТЫ пр"ка]а об угвеРж.:J.СШll1 по}]ожllтелы~гоo зак.'1ючеНIIЯ
государственноА
экологической
'ЖспеnтlПЫ
РегистраШЮНliЫR lIомер 11дата выдаЧII положительного
заключення
экспертlПЫ проеКТllоR ДОКУМСlпаllШi 1I в случаях.
предусмотренных
заlЮlюдательство.\i
POCCllnCII:oR ФслсраЦIIИ,
реКВЮIПЫ приказа об утверждеНll1I ПОЛОЖlпельного зак.1Ю'lеНIНI
госуларствеНIЮП
ЭКОJ10ПlчсскоR экспертизы

3.

3.1.

Кадастровый номер 1еМСЛЬНОГОучастка (земельных участков), в
прсд.ела.х которого (которых) расположен И!1ИПЛЗIШРУI.'ТСЯ
оаСIЮ.lожеНIIС объекта кашlтал:ы~ro СПЮlfтельства
HO~lep ка.1аC1lЮ80ro квартала (кадастровых кварталОВ), в 11редсла.х
которого (которых) расположен 1t.,'1ИплаНlJРУefСЯ раСПО,10жение
оБЪекта кзшпального етрОlrreльства
Ка.з.Э(.'ТJювыI1110мер PCKOIIC1pYllpYCMoroобъекта катпалыюго
CTDOI1-reДьствз
СвеДСlшJt о градОСТРОlfre.'lЫIOМ плане зе.'С;lЫЮГО У'laстка

50:21 :0150111 :994

RU77-246000-0

15421 от 22М.20

15,

ВЫ.1311:\10с••о\t3Рхllл .••••
туроR
3.2.

СвеДСНlIЯ о проскте плаЩlроВКIt и проскre межевав!!я ТСРРIПОРIIII

3.3.

СведеНIIЯ о просктноп ДОКУМСlIташш объекта каПIIТального
от 20121'., разработана 000 «llроеh..строАГР}'IIП))
СТРOlfreЛЬСТВа,планируемого к стронтсяьству, реКОIIСТРУКШШ,
провсдеНIIЮ работ со.храНСIШЯ объеl\fа культурного наследия, при
которых затрапlВaIOТСЯ конетрУI\fИВНЫС It другие хараl\fСРllСТIJЮI
НаД.е-А\НОСТИ
Н безопасности объекта
Краткие I1poeKТllыe хара""ТсрIICnJКИ ДЛЯcrpotпельства.. реКotJCТРУКШll1объекта к3п1па..'Iы~I.оo строительства.. объскта культурного
наС.'1едия. если npll ПРОНСДСfНlIIработ по сохраlJСНИЮ объекта ")'ЛЬ1).РIЮГОнаследия затрапщаются КОНСТРУКТIЩllые11ДРУПIС
хаDшстеDЩ:ТИКИlIаде-JlШОСТIlи безопаСIЮСТII такого объекта:
Наименоваllие объекта кашпaJ1ыlгоo С'Тршпсдьства.. входящего в состав IlмуществеllНОГО КОМП.1СКСа.,
в СООТR!.."ТСПНIII
с проеК"Тlюй
документшшсй:

•

Общая шюща,.1,ь (кв. М):
дOMK~ 11
дом K~ 12
Объем (куб. М):
ДОМК211
дом К'! 12
Количество лажей (шт.);

ГlJIOЩ:UЬ

участка (кв. М):

I

10841,0

2265,0
2265,0

В ТОМ'/нсле
12337,0
12337,0

nOIOc.\!Hoi1

t+ че р.l а к+те х110,1ПОДье

КОЛllчество подlе~НlЫХ этажсй

чаCnI (куб. М):

1752,0
1752,0
16,5

Высота (М):

теХПОДПО.•lье

B~ICCТII.\IOCTb:

Iшт.)

Площадь застройки (КВ. М).

1460,0

Иные показатс!ш'

Ко.1иче080 квартир ДОМ"'"~11 (шт.): 44; 1'0.111'1('080 h:иартнр .'IOMX~ 12 (ШТ.): 44;
Площадь t.:8Иртllр общая .10М-'"~ 1I (t.:B.M.): 1803.0; IL10ша..'ll.l\иартир
общая
Д'.)М 12 (1\8.M.i: 1803,0
~locI\Ba.IIAO.
п. ФII.1ЮIОIIl'ОВСl\ое. JlОС. МаРЫIlfО. уч. III-I/3Б

.,'!

5.

Адрес (местопо:южеllие)

6.

Краткие 11росктные хараюеРИСТ1IКИ
линсйного объекта:
КатеГОРНЯ:(К!1асс)

объскта:

ПротяжеIJНОСТЬ:
МОШIIОСТЬ(пропускная способностъ,
ГDузообоРОТ. IllПеНСllВНОСТЪдвнжеtIНЯ):
ТIIП (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень
напряжеНIIЯ .1ИIllII1)леll.-mОПСDедаЧII
ПеРС'IСIIЬ КОНСТРУЮ"IIВIIЪJХ
элеМСIIТОВ.
оказЫВaIOЩltх ВДИЯIIIJСна беЗОl1асность:
Иные показатеЛII:

I
I

Срок действия настоящего разрешения - до «31 » марта 2016 г.
в COOTBeT:T:~~.~~роектной документацией (проект о~изации
строительства)
Заме тuте~.председ

еля

..:::
'':':

(,'10.'1#
ь ~T •
оС}:tP6crМllюшего

мочеll ,0ro.•.~~"1a орra.нэ.
Вw;tЗчу...рЭ1реWе1ЩЯ~

t";'нояб'рЯ-1"ОIS.гi ~
Cf1Юнтс.',ъство}"

. ~

«

_/

Пирогов А.Б.

--------(П-ОО-д,,-!1нС)-r~~----/"

(раСШltФРОIIка подписи)

./

;. '...••

•....,.~_ .:J!,~

"1-5(:,

••. '.;("

/

~ ~~,/~

,,"j.'

'\

'м.П!'u~t~.,\~":
....'('

i,?l:~/

Действие нi1CТ6ящегоразрешения
продлено - до «_ 1>
2О_г.

(должность

УПОЛНО!>lочеНIЮГО шща

осушеСТllJlllющего

орт-зна.

выдачу рЭ1реШСНIIЯна

(1IOДПIlСЬ)

(расшифровка

lIOДIIIIСII)

CТJЮнте,lЬСТВО)

«_I>

20__

м.п.

r.
Ре

.\1 0023152

