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}Iаименованиt обr*кrа xalжTаJlь}loro ЁIроктепъfiвs
(rгаrв) в cooTBgTpTBtr$ о прOекýюЁ доqмвкиtдшеfi

lrюrок!аtrпryкild xtr,ýý .шil со lсrрrнпшхtt б.лоlсаыя
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Наиьtsпованнв ýрr&ншацt{и, выд&ýшвй полýх{кtýýьýое
ýlк,lюченне эксперrизы проёкжоfi доýуме}rгациrь
пвс"пучаяь прдусиотренных законод8тýIьýтýом
Роеснfiской Фодераtши, ркýж}нты приквза сб
утвsрждgнuн поJIФккFеJIьноrо зýLтl}очfitýfl
rоýYдf,Dgтвýltной gкоJlогпчýскýЙ эlýпýЕпаы
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Рвгивгрчиожr,lй хожер и л8rе вцýчн пýIФкýт8лы{оrý
закшодýния ýкспýрп.зы гryоqсrхоя документации l{ п
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IlýtiDкиIцilьнаrо зrlýIкFý}l}U, rýсударfiвёt }юfi
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Сведення о прýGкrе пýf,ýпровýи н проФкrе кфкýЕа}rи,[
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@ доtry}rerпsщrп o8batcTs

мIl}fтальноro (rrркrýльýrвý, rшекиру€мог0

кýтрив,пьýr8у} рýкOtЕгрукIк{i праýдрнию Fабýr
сýхрнsння о8ьнсга lwпýrурнош н8ýпе&|& IpH кryrýрьý(

ýатрrиýаl(угся кокrЁкrявниý и другиё rýракý ий}iкк
нqдрýrости и безопасности L
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Крrгкке преýные у€рOкгериýr},ки J},lя fiритtt}*lъý! р}шýrрукlии о,6ьекпа ýпшiýlьнФrо сrркв,u*:tъа,

йч*** lryльт}?}tспl мшеди' ýсли tlриl прssдении рýог пэ сOхр*ению сýьекm hYльт$нOгý rиепел4я

ýlтРгriВаtý!ся консrрукIТlВнЬIё н друч: )члракrврýrикл на*rеlrсFю{fiи н бвOrисноgru шкOrý 0ýкýа; _

Обýtsя шюцlдд} {,ý-Ф| 99l4,83 IlлоltлаьучаЕrха $B*l}: ?608"0

объем {,<y6-Mf, 4:|.406.74 в TI}M li}t{}le rrФýЁмлrой чпýrн {,tý.*,): з465"28

Колнчесrвоуяаlкей fuп}| 9 Высота {м):

Коrичggгво пqдэем}ъж уrа:t€Й rиJrn.l: I
Вм *,стиlчtос':ъ fче,lJ :

ГIлощадъ засrроitки tcB, al)| l543,60
иные показатели:

5 Адрс (месгоположеннв) объекrа:
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Коатк lre пDоектItыё хаDахт9рнчтнкн .ft ш lейвоrо фъеrга:

Категорня: {K,ttzcc}

Протяжснность:

Мощность (пропускнм ýпооgбность,
rрузойорот, и}lтенснвность движення}:

Перечень конýтр},ктивных элементt;l},

ок&зываючlих в.,Iияt{ие ша бсlопаснм:ть:

ииые покамтели:
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