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Фелерачии,

"знаменское
сельское
поселениеll
илиopганамeстнoгocаIt'oyпpaBления'oсyщеcтвляющихвьЦaчypanpeшeния"""'pon,"

в соответствии со статьей

эЕергии "Росаmм'')

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

объекта капитального стро*ел"ст"а
рекоtrструкцию объекта кайтапьного строительства

:тво линейного объекга (объекта капитшIьного

объекта)

объеrга капиталчпо.о сrроп,rепчБй
соответствии с проектной докуt-tентацией

строr*rr".ББйййlъйi

бБпý

Наименование ор.анrзациц вьцав-ей попожrБйБ
закJIючение экспертизЫ проектной докУt"ЛеНТаЦИИ. И
В
предусмотренных законодательством Российской
реквизиты приказа об утверждении

экспертизы проектной доцп,rентации и в
предусмотренных законодательством Российской

многоквартирный жийй7ом, находящийся по
алресу: Рмý
Медведевский район, п. Знаменский,
Черепанова (поз.

l4)

ул,

доý4,1ентации и результатов инженерных изысканий

(Ау рмэ угэпд)

Ngl 2_2_1_3-0045-1 8 от 27.О6.20 l 8 г.

реквизиты приказа об угверждении

номер земельного yracTKa (земельных
в пределах которого (которых)
расположен или
планируется расположение объекта капитапьного

Ho".p *Mu.rp
предел.rх коюрого (коmрых)
расположен иjIи планируется
объекта капита;tьного строительства

l2:04:05l0l03:4l0

l2:04:05l0l03

капитального строительства
сведения о градостроительном плане земельного
участка

NsRUl2507000_1

l

oT20,0620l8

г.

Эведения о проекте планировки и проекте межевания

постановление
администрации МО "Знаменское сельское поселение''
от 15 июпя 20l8г. Ns104

герриmрии
0ведения о проеrгной докуtиентации объекта капитального
этоитеJIьства, планируемого к стоитепьству,

3.3.

ООО "Строй Мир"
г. Йошкар-Ола,2018г.

реконст}кции, проведению работ сохранения объекта
кульýрного наследия, при которьж затагиваются
конструюивные и другие характеристики надежности и
5езопасности объекта

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объе*"а капиrального сц)оитель"Бч,ъб";;
культурного наследия, если при проведонии работ по сохранению объекта культ}т,ного наследия затагиваются
конс,груктивные и другие характеристики надожности и безопасности такого объекта:

4.

наименование объекта капитапьного с,гроительства, входящего в состав имущественного комплекса,
"
проекгной док}тиентацией
:

Общая площадь (кв. м):

2817,85

Гlпощадь )^tacTKa (кв. м):

Объем (куб. м)

l l 204,93

в том

чиоlе

"ооrч-ar"пй

4l18
14з8,4

подземной части (кф. м):
Количество этажей (шт,):

5

Высота (м):

количество подземных этажей

l

Вместнмость (чел.):

(шт.):

Гfпоцадь засrройки (кв. м):

,706,2

иные показатtли

количество квартир - 40,
общая площадь квартир - 2031,2 кв.м.

5.

Мрес (местоположение) объекта

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта

РМЭ, Медведевский район, п, Знаменский, ул. Черепанова

Катеюрия:(класс)
Протяженность:

Мощность (проrryскная способность, грузооборот,
интеЕсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

)лектопередачи

перечень конс.груктивных элементов, окil}ывающих
влияние на безопасность:

иные покщатели

Срок действиrI настоящего рtврешения до
28 рrюня
в соответствии с Ршделом 6. Проект организации строительства.

поселения

2019l года

о.Б. Семенова

на строительство

2018 года
20оfu)года

подпись

осущестыuющего вьцачу разрешения на стоительство)
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