_)

-[л|Б, *;Б;, ;й --Бо'..*
| сз'рои'гельства (этала)
]
|

-^..-_
-'",.^'.-''^х дот<уиентацией
пр0ектной

каг1ита.}1ьного

в

соответств]1и с

<<{илой ком[!.]|екс по
(иовские в г.,[1обня
|'орки
ул.
Р[осковской облас.ги.
}}{и;пьле д0ма л!}ъ 2-4. 12-17
эта}!(нь!е с техническим
(мансардньлм) эта:ком, со
встроеннь!ми не)киль!ми
поп{еш]ениями.))

}!{илой дом.]\}3.

организации'

Ё{аипценование
поло}1{ительное

вьтдавтттей

за|(.|1]очение

экспертизь1

прое!(т}{ойдок),"^4ента|{ии.ивслучаях,
г1редусмотреннь1х
законодательством
Российской Федерат{ии. реквизи1.ь1 приказа об
утвер}!{дении г{оло}{{ительного за1(л}очения
веттт;ой эколог!{1{еской экспертизьт
да

гАу

м0

областная
|'осударс'гвенная экспертиза))
<<1![осп<овская

Регист'раг1ионньтй ноп4ер и

дата вь|дачи
1]оло)(итель1]ог'о
закл1очения
экспертизь!
проетст'гтой/1окументацииивс.[1учаях'
предусмотреннь1х
законодагельством
Российской Федерации, реквизить{ глриказа об
зак.,1точения
утвер)1(де}{ии поло}|{ительного
|9 с уд3РцРщц9Ё-эд9-л9|и ч9 с ко й э к с ц е ._
рти з ьт
(адастровьлй ййф--з.м.**,о.'

(зеплелтьнт,лх

(которьтх)

ё

у.ластков),
рас11оло)(ен

располо}1(ение

.'дц'.'р'*.{

у*.-'й

г{реде.]]ах которого
или
п;1анируется

объет<та

стр0ите]1ьст}]а

['1омер

в

_БФг;;

о'г 05.07.2013

50:41:0020105:103

1(апиталь}1ого

6"д"-р""'-

в преде.]1ах которого (которьтх)
распо.]1о}ке}{ или г1ланируется распо'1о)1{ег1ие
т<варталов),

м50-1-4-0880-13

50:;11:0020105

1{адастровьтй номер реконструируемо1-о объекта
!(а11италь}1ого строительства

[ведения о

градостроительном

земе-]1ьного участка

з.2

€ведения

о

проекте

территории
'\'{е)кевания
1

|

! ._.
1

)5

п'{ане к1150323000-00000000000007

утверя{ден п0с1'ановлением
|лавьд г0рода "}|обня
от 19.05.11 лъ750
п!-|анировки

и

проекте

1

2

-).-)

000

€ едеттия о проектг1ой докрле]{тации объект'а
в
капи'гального строительства, планируемого к

<<}1нлсенерное бпоро

строи'гел|,ству. реконстру({1{!!, проведени}о
сохранег1ия объекта ку1ьтурного
работ
ко'горь1х заграгиватотся
наследия, при
!{онструктивнь!е и другие характеристики

0льдекогп>>

надежн0сти и безопасности объекта
1{рагкие прое1('гнь1е характеристики для строительства' реконструк11ии объекта
капитального строите-|1ьства' объекта |(ультурного наоледи я, ес ли при г!рове дении
работ по сохранени!о объет<та 1{)цьтурного ъ1аследия за1'рагива}отся
ко]{с'гру|(тивнь]е и д{ругие характеристики наде}1(ности и безот1асности такого
объетста:

|
!

Ёаименоватлие объекта 1(апитального строительства, входящего в
иму|цественного комплекса, в соотве'готвии с проектной документацией:

/

}{и.;той дом

ф3.

2з 907,2

Фбшдая г[лощадь

|1лош{адь уъ{аст{(а, кв.м

(тсв. м):

9бъем

78 980,0

в топ4 чис,1е

14

Бьтсота (м):

(куб. м
1

1

:_

(оличество эта>кей

(тпт.):

!!щ9цц9! :щ]!-0ф:Ф'

состав

8 718,0

з

040,0
4\,41

1

(оличество подземнь1х
э.;ац1ей [гш1[-_

3меотимость (нел.):

481

[1.:тогцадь зас'гройки

(кв' м):
14ньте

(оличество !(вартир- 242

птт,, в 1'.ч.:

однокомнатнь|е- 120 тшт'.;
двухкомнатнь|е- 52 гплт;
трех!{ом!{а'г нь|е- 62 хпхт.;

т1оказагели

че1'ь!рех|(омна'г1[ь|е- 8 шп'г. ;
|[.тпопцадь квар1'ир общая- 14 97015 кв м;
|[лош|адь квартир жила'!- 8 021'8 кв м.

983'0 кв м;
|[логпцадь 1-го эта'лса- 1 985'0 кв м;
|{;потцадл, т!од|}а.[[а- 1

[1еэки;пьпе !!омеще1|иял- 1

Бклпочая
объекта.
Адрес (мест'ополо>кение) объет<та

558'0 кв м.

ин}ке[{ерно-тех}!ическое

обеспечен

Р1осковская об.лласть, п [обня,

дцрд!щц9-

цд_|чрдц
1{раг;сие пр0 ек'гнь1е характеристи1(и'тлинейттого объекта

}

,,
'

\4отт1ность (гтропуст<ная способность,

грузооборот, интенсивность дви>т<ения):

?ип (1{)1, вл, кв'{), уровень
)лцщ!ц_е!94щи

[{а!1ря)кения линий

11еренень констру|(тивнь1х элементов,
оказь1ва}отт{их влияние на безопасность:

{

]

}

]

!
!

{

}}4ньте

}

(

|

|

показатели:

€роки действия нас'го'!|!{его разре[1|е[|и'| в соо'гветс1'вии с Разделом 6 <<|{роект
организа1|[|и строительства)' 11!"фр 15/с-10-2-4-|1ос до 16 марта 2017 т.
|1ервьлй :}аместитель

министра с'гроит'ель!1ого
к0мп'!екса йосковской
- области
''

^!'
,''/{/"

.(должность уполномоченг1ого

-'{'

Б.[1 €омов

'_с.'.ц*ы

(растшифровка ттодписи

(полгтись)

(расгпис|;ровка подписи)

ли ца орга11а. осуш{ес1'вляк_)ш]его

вь1дачу разре|1!ения !]а
с гроите.1!,с'! !}о )

,,

15"

&9ц-цор-я _ 20

!1

!]

'[,!

/
20

(,1о;:жг:ость )'полно[аоченного
ли|(11

орга!!а. осу1цеств.'1я|0|]це{'о
вь|дачу разре|ления на
с'гроительс'гво)

20
ш4.]1

)

