
электронной понтьт)

РАзРвя'|внив
на строительство

Аата ,а- с:?о76" ]\9 64-кш 64з04000- -6з -20|6

Администоашия ]!{ образования ( €аоатов>>
(натпленование уполномоченного феАерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоущавлени'т, осуществляющих вь|дачу р?шре1цения на
строительство [осуАарственная корпорация по атомной энергии''Росатом'')

в соответствии со статьей 51 фадостроительного кодекса РоссийскойФедерации,

1. т{[ногоэта}|(н а я *'л,й 
_

астройка : многоквартирньпй
1ом (от 9 надземньпх этаэкей и
вьппше), в т.ч. со встроеннь!ми и
или) встроенно-
[ристроеннь!ш!и нея{иль!ми
!омеш{ен\\ям11

Реконструкци}о объекта капитального
]троительства
Работьт по сохраненито объекта чльтурного
1аследия' затрагива}ощие конструктивнь1е и
цругие характеристики наде}кности и
5езопасности такого объекта
3троительство линейного объекта (объекта
(апитального строительства' входящего в
)остав линейного объекта)
?еконструкцито линейного объекта (объекта
(апитального строительства, входящего в
)остав линейного объекта)

) 1аименов ание объекта капитального
)троительства (этапа) в соответствии о

1роектной документацией

ногоэта)кньгй:килой дом лъ 2

именование органи3ации, вьтдавтшей
цох{ительное закл1очение экспертизЁт
]ектной документ ации и в случаях,

ооо <<3кспертиза-€>>



1редусмотреннь1х законодательством
]оссийской Федерации' реквизить1 прик€ва
эб утверх< дении полох{ительного 3акл}очения
:о оударственной экологической экспертизь1
Регистрационньтй номер и дата вь1дачи
полох{ительного закл}очения экоперти3ь1
г1роектной документ ации и в случаях'
шредусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации' реквизить1 прик€ва
эб утвер>к дении поло)кительного закл}очения
]о сударственной экологической экспертизь1

19 февра ля 20|6 года
пъ 64_2-1-2-0011.-16

3. (адастровьтй номер земельното участка
'земельнь1х 

участков), в пределах которого
'которь1х) 

располо)кен или планируется
)асполоя{ение объекта капитального
)троительства

64:48:020270:339

[омер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьтх)
0асположен или планируется располо)кение
эбъекта капитального строительства

64:48з020270

(адастровьтй номер реконструируемого
эбъекта капит€ш1ьного строительства

1.1 . ]ведения о градостроительном плане
]емельного участка

пъ кш 64304000 -2|7 , 1

11 ипоня 201:5 года )\} 384_р 
!

Распоряэкение адмицистрашии]
муниципального образования|
<<|ород €аоатов>> ]

).2.. 3ведения о проекте планировки и проекте
иежевания терри{ории

)-).э. ,|[ро ектная документ ация
1одготовлена
ооо <<|!роэкспер}>

(раткие проектнь1е характериотики для строительства' реконструкции объекта
капитального строительства' объекта культурного насле дия' е сли лри
проведенииработ по сохранени1о объекта культурного наследиязатрагиватотся
(онструктивнь1е и другие характеристики. надежности и безопасности такого
эбъекта:
$аименов ание объекта капитального строительства, входящего в состав
ап/гущественного комплекса' в соответётвии с .проектной документацией :

1

€1
в(
(рс



)бщая площадь здания (кв.м.):
'670,96

1лощадь участка (кв. м): !618

)бъем (куб.м.): 34715,61 з том числе
1од3емно й чаоти (куб. м) : 1993,04

(оличество этах<ей (тпт.): 11 3ьтсота(м): 34.49
(оличество 3местимость (чел.):

]одземньтх этах<ей (гшт.):

[1лощадь застройки (кв.м.) : 1292.1з
[1ньте пок€ватели:
(оличество }киль|х эта>кей (-')
(оличество секций
(оличество квартир (тшт.)в т..т.:

)днокомнатнь1х
)днокомнатнь1х (сцдии)
цвухкомнатнь|х
]бщая площадь квартир (с унетом
шоджий и балконов с коэф. 1) (кв.м)
[лощадь квартир отапливаемая

!кв.м)
[1лощадь техподполья (без тех
гтомещений) (кв.м)
[1лощадь помещений общего
шользования (в т.ч. технические
помещения) (кв.м)

|0
]

180

,0
,0
,0

5877,4

5341,80

354,38

432.08
\дрес (меотополо>кение) объекта: 0аратовская область,

иуниципальное образования
к|ород €аратов>>,
ил. Фгооодная. 153

6. 1{раткие про ектнь1е характе ристики линейн ого объекта :

(атегооия: (класо)

[[ротях<енность:
!1ощно сть (пропус кная спо собно сть,
:рузообороъ интенсивность двихсения)

[еренень конструктивнь1х элементов'
)к€вь1ва}ощих влияние на безопасность:
Р1ньте поксватели:

€рок действия настоящего ра3ре|шения
в соответстви|4 с проектной документацией
(раздел - проект организации отроительств0

до " а36' ,-с:42,."-а 20€'
<<йногоэтах<ньтй жилой дом }1ч 2>

05|02.0|-15-пос).

2



3аместитель главь[ администрации
муницицального образования <<|ород

остроительству и

ного лица органа'
вь1дачу разре|пения на

!ействие настоящего разре1пения
.'р'.,."' до ''!/'' -йл/ь:'"са 20 //г.

А.Б. |нусин
(рао:пифровка подписи)

/7'/?т

3аместитель ш1авь! администрации
муниципального образования <<|ород

€аратов>> по градостроительству и
архитектуре

(Аол:кнооть уполномоченного лица органа,
осуществля1ощего вь|дачу разре1пения на

строительство)

/[ о .3аместителц главь! администрации
муниципального образования <<|ород

€аратов)> по градостроительству и
архитектуре

(Аолхсность уполномоченного лица органа,
осущ9ствлятощего вь[дачу р1шре1пения на

строительотво)

, ,_,,

м.п.

20

(подпиоь)

м.п.

{ействие
продлено

настоящего разре1ш ения
до'' " 20

7?,2:7':.эс:"Р/
(растпифровка по:п}{ : !1



,

!ействие наотоящего разре[шени'{ продлено до

.3аместители главь! администрации
1иуниципально го о б раз ов ания <<|ород €ар атов>>

по градостроительству и архитектуре

,*#', эо/</г.

м.п.

!ействие настоящего р.вре1шени'{ продлено до

3аместитель п!авь[ администрации
" муницип альпого.!йразов ан ия <<|о род €ар атов>>

по [рац99;|+Ф711 ельству и архитектуре

м.п.

<<*/{ >-а-еф:-эа- 200'

(подпиоь)

2о

20



п;й;-

]? 

ллои-''-т['ода,чо

.7 |[с-


