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ААйинистрация пдуниципальгдого образования <[ород с'',','',

(наименование уполномо!!енного феАерально:-о органа исполн|.1тель:зой властр: !'1л|.1 ор|'а!!а] !!спол!!!|'|'ельной в;таст'г:
субъекта Российской Фелерашии. ил}1 органа
са\4о)/правлен|1я. осущес1'в]!'|ющ!.1х вь|да(|у разре|шс1!!'|я г|а
'у|ес.!'г!ого
строительство |-осуларственная корпорац!1я по атом:ной энергр11.1 ''Росатом'')

в соответствии со стагьей 51 ['ра:_|'ос'грои1'е'{ьног'0 кодекса Российсл<ой Федерации'
азре1пает]
€троительство объет<та капиталь1{ого
]Р1г:огоэта}к|! ая )ки ла я
отроительства
зас1'ро и |(а : мн0го!(ва р'!'и р'.! ь! !.{
дом (от 9 пхадзем}|ь!х э'гаж(ей |.!
!вьпш-пе), в'[-.!|. с0 вс'гр()е1!н[,!]у!и и
](или) встрое}!''!о1п

еконструкци}о объекта
ительства

капитального

!ист!ое[{
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]

аботьтпосохра!]ени1ообъет<та!(у]}ь.гур]-1ого
аследия, 3атрагивагош]ие конс"1'ру|('гивнь|е и,
гие характеристи1{и надеж1_1ости и

опасности такого объет<та
троительство ли1{ейного объет<та (об'ье:<та
питального строительства' входящего в
став'.1и [ 1е й 1рд9 9бр9.ц?)
еконстру](|(и}0 линейно|-о'об'ье|('га (объе:<та
питально го стр о и'гел ьс'1'!]а, вхо/1я ш1е го 1]
о став ли ней но!9 рФе'ццф_
' |Р[ ипогоэтаж(!!ь! х]' >килой /{ом .]т9 1,
аименование объекта 1{ап и;!'а.]1 ь1{о го
троительства (этапа) в соответс'гвии с
'!3с{|Ф.]!0}ке|{Ё|ь|й !{а земе.]|ь}{ом
у:{ас1'ке с !{а/{астровь[м !{омером
ро е1сной до кум ент ацией
,64:4&:82027 0 :337 по а/]ресу :
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аименование орга|1изации, вь1давшей
!ооо ((экс
положительное заключег1ие э ксп ертизь1
прое1(тной дол<ументации и в случа'1х'
предусмотреннь1х законодательством
Российст<ой Федерации, реквизи'гь{ при1(аза
утвер)кдении поло}кительного закл}оч ения

пе

р'г*!за-с))

1

]

]

дарстве:+нойэк9д-0{ ц199до-цэ]!9п9р:ц]_!]--]__
24 плоября 2016 года
Р..истрационньтй номер и дыта вь1дачи
п олох(ител ь г{о го з а1(л {оч е ия э ](с п е р1' и з ь1
лъ 64'-2-1-2-0199- 1 б
1..
и в с]1учаях]
|проектнои до1(умеъ{тации
!предусмотреннь|х за1(онодате]|ьством
1-{

1
!!]
!
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Р'.сийст<ой Федерации, реквизить] при1{а3а
|оо утвер)кдении поло)(ительг1ого закл}очег]и

я

[ -_-]]-о 9уд?р 9 тРе нн-оу э кол оти 1е с цо и э 1{с г] ерт и з ь1
(адастровьтй ттомер земе.]|ь!10г'о у.{ас'г|(а
}з.
1!.
в пределах 1(о"гор0го
1{="*ель1{ь]х участков),
](которьтх) расположен или планируется
]
Б'.поло)кет{ие объекта 1(апитальт-1ого
1.',оительства
[т''ер1(адастрового1{вартала(ка,:1ас'гровь;х
|

б,{:4[}:$28218":331

1

]
|

1

64:48:02Ф278

в преде.']ах |{оторого (:<о"горь:х)
!кварталов),
|.

Ра"положен или планируется располо)кение
е1(та капитального ст оительс1ва
стровь1и номер реконструируемого
е1(та 1(апитального строител ьства

ведения о градос'|'рои1'е]1ьг|ом
емель!1ого участка

г1.'!а]]е

л9 к(-] б4з0400()-217,
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|<<[о
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]
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веде|-{ия о проектной докумег|'га1|1ии об'ьелс'а!-[рое:<':-глая| 11о!{умег!!'аци']
питального строительства' планируемого к :|1одго'гов.)1ена

ительству, реконстру1{ции, проведению ооо <[роэ:<с!]еРт>>
абот сохранения объекта |{ультурного
аследия, п ри ]{оторь|х затраги"ва}отся
нструктивг1ь]е и другие хара|{теристики
аде}(ности и безопасности обт,ёл<'га
раткие проектнь1е характерис+и |( и д'!я стро ител ьства, ре!(ог1струкци и об'ьекта

роведении работ по сохра1{ени1о об'ьет<та куль'!'ург1ого 11ас.]1е ди'1 за'|'рагива]о1'с'{
нстру1(тив1]ьте и другие характеристи|{и г{аде)кности и безог|асг{ости та!(ого
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1лощадь помещег{ий общего
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1помещеглия) (т<в.м)
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€ ра: олзс|{:!'! ()б''|?!с.! !)3
а
му!! и [{!.{ !!а'! ь!'0е образолза

*,*.,'"'ййй]||'
'
'

-ъ

[о'о:'1.]']#']'

эьРАз')8Ания

]ян#т|]];'ч:-нн,;1ътР

,с4:>}<2}]Р}ит

:щ1& . €аратов.

по,

€ролс де|"[ств|!я настоя|цего

в

соответствии

с

разре1шс!{ия

- до

.-а./2 2

,,-47'}}

20,/1-у'.

проектътой докумег|1'а::'ией кйт-логоэ'','''йй-?*'й ,к* шч т'
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муниципальног.0 образован ия <[-оро:д
€аратов>> по градос.гроительс-гву и
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€аратов>> по [радос1-р0ите.]}ьс-г|]у
_3р{цт9|(цре
14

(Аол>хсность упол но]\4оченного л ица органа:
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