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A.щnиrrисlpaция гopoдскoгo oкрyгa гoрoд Cалaвaт
(EaФ'еяовaвиr yпoляo!'oчeннoгl) федеpальпoго оpгaяa испoляmельной властп иjп oргана исполя!тельнoй вnас,tп сyбъесa

PоссийскOй
Федоpaции,

PеaпvбЛики БalлкoDтocтaЕ

jnrи opгaнa меcТнoгo сaмoyпpaвлен}'ll oсyществлЯIоцri( вьIдaчy paзpеIlrениянa сФoителЬствo' l oсyдaрственнa!
коpпoрaщrяпo a,гoмнoйэнергии (Poсaтoм)) в
сo стaтьей 51 ГpaдocтpoителЬroгo fioдeксa Poссийскoй
Фед€paции, рaзрепIaет:
Cтpoйeлъcтвo oбъектa кaпит.lлъIloгo cтpoительствa

reкoнcтрyкцию ooъектaкaпитrrльIIoIoстpoитeльcтвa
CтрoитеЛьcтвo линейнoro oбъeктa (объектa кaтrитaлънoro стрoитeлЬстBa, вхoдящегo в
соcтaв линeйнoгo oбъектa)
Pекoнотр}кцию лиЕeйнoгo o6ъrктa (oбъeктa кaпитальнoгo cтрoитсЛьcтвa' вхoдящ€r.o
cocтaB линейнoгo oбъектa)

B

2 . нaимeнoвaниe oбъектa капит.UlьI,Ioгocтpoитeльcтвa с1poитeльствo 5-этaжцoгo

{ qaла) в сooтветствии
с прoeк|нoйдoк) vен lаuией 3-сeкциoннol
o >килor
o лovа Nэ10(сrp')

в MP-4 Boстoчr,Ioгo)килoIo paйoтra
l ' Cалава]aPеслyбликиБaшкopтoстaя

}laименoван,rе oрIal{изaциIr' вьIдaвшeй пoлoх(ительное
зaюnoчение экспеpтизьl прoeктнoЙ дoкyмеmarцrи' II в
слуraях,
llредyсмoIpеннЬlх- .. зaкoEoдaтелъствoм
Pоссийскoй Федеpaции, рeквизитЬI пPикaзa oб
yтвеpждении
пoлo)кmел6l1oгo
гoсyдapственнoйэкoлolrrчrскoй экспeртизьl
Pегистpац]toнньй нoмep и дaтa вьlдачи пoлoжитeльнolo
зaкJiюче]ll,lя зкспepтtBьI щoек'Гнoй дoку}1еIrтaции и в
слyчaях,
I1редyсмoтрeliных
зaкoнoдa,геJъствoм
Poссийскoй
Федеpaции,
pеirвизIrTьI пpикaзa
о6
пoложительlloгo
зaкJirочени,l
утвеpждетrиIт
Ioсyдapстветлтoй экoлoгическoй экcпертизьI

з.

кaДaстрoвьIйнoмер зеMеЛьIioroучaсткa (ЗrMельнъD(
в
пpедeлaх
(кoтopьIх)
кoтoрoгo
уraсТкoв)'
рaопoлo'{eн или lUIttI,IирyетсяpaспoЛo)кеItиooбъектa

t(апtfiuLпьнoгoстрoите]lьства
tto\{еркадaстрoвoгоквaPтаja (IiадaстPовыхквapтa]roв),в
(кoтopЬIх) paслoложен }rпп
Ilpе;]errax хoтopoгo
02:59;0701l6
paсполo,(ение
Ilrанllpуется
oбъектa кaпrfl.aльнoгo

с!ю

Кaдaстрoвь|й нoмер рекoнстpyиpyемoго oбъектa
кaпитаrrьнoгo
стрoитеЛьствa

вi

. 1 . 1 све,деI]ияo гpaдocтpoитeльнoM пЛaнe земеЛьнoго N9RU 0зз05000-513
oт 16'07'2015Г'
AдминистрaЦии
утверждeнпocтaнoвлeвЙeм
Гo г. Caпaвaт
PБ pтзl.07'2015г'
N91787-п

з

э-2- сведения o пpоектe IтлaI{ирoвкии Iтрoекrе N{ежевarrия

i

прoeктнoй дoкумeнтaции oбъектa прoектсФ-1 5-0з' paзрaбoтalr
стpoительствa'
гшaниpyемoro
к ooo <Сферa>
сФoительству, рeкoнстpукIrии, rtрoведeнию рaбoт
сoхрaнeниЯ
oбъeктакyльтуpнoгонaслeдnя!при кoтoрЬlх
зaтpагивaются
кollстpуктивtъlеи другиехapaк,ГеPистики
нaдеrкности
и безoпaсflости
объеmа
сведениЯ o

4 . кpаткие пpoектпьIе хapaктеpистики д!.Iястpoительcтвa! pекoнcтpукции oбъектa кaпитaпьнoГo
стpoитeльcтвa,oбъeктa культlPнoгo llаслeдия' ec]-Iи
nри прoвeдeHииpaбoт пo сoхpанeвию oбъектa
кyльтypнoгo нaследия зaтpaгиB.lloTся кollстpyктивIlьlе и 'цругиe хapaктeристики нaдехяoсTи и
бeзoпacнoститaкого o6ъектa:
нaи\{енoвание oоъeктa кaпитaльIloгo стpoительствa' вхoдяrцeгo в сoстaв имущeстBеннoгo кoмллeксal в
сooтветств!tис nDoектнoЙдoкvмeнтaЦиeЙ:

oбщaя Iт,IoщaдъдoMa
(кв.МJ:

ГlпoщaдЬyЧaстка(кв,м):

4195,{J
2415,19

oбъеM(кyб' м):

20289,81

B тoм числе пoдзeMнoй чaсTи (кyб' M):

кoличествo этa)кей(шт,)

5

Bь|сoта(M):
BNlecтимoотЬ (чел')

Количествo пoдзeМIiьIх
этФкей (шT.):

плoщaДь зaотoйки (кв, м):

ills,ol

иньlе пoкaзaтели

кoл-вo кBaртЙp:
75; oбцaЯ пЛoцадьквaртир_ з725,'1кв'м'
)киЛaяпЛoщaдьквaртир_ 1864,5кв.M

5.

Aдрeс(имeюцийcЯaдprсньlйoриентиp): PБ, г. Cалaвaт,МР-4 Boотoчlioгo )килolo рaйoЕa
J'fэ10(сщ.)
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