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Р' соответствии со статьей 51 [радостроительного коде1 :са Российской Федеращии' разре11{ает:

1 €щоительство объекта капит3}льного сщоительства о

Реконсщукт{гпо объекта каг{ит€шьного стоительства

Работьт по сохраненито объекта культурного наследия, затрагива}ощие конструктивнь|е и другие

характеристики надежности и безопасности такого объекта

€щоительство линейного объекта (объекта каг1ит€шьного сщоительства, входящего в состав

линейного объекта)

Реконструкцито линейного объекта (объекта капит€1''!ьного сщоительства' входящего в состав

линейного объекта)

2. Ёаименование объекта капитш1ьного строительства
(этапа) в соответствии с г1роектной документацией

3авоё по выращшваншю ешёробшон!пов осе!провьь\

поро0 мощнос!пью 250 упонн/еоё пооварной

проёукцшш ш 1,5 поонн/еоё пшщевой шкрьт

Ф8Ф <Б!1Фншка>>

[аименование организации' вь1дав1цей положительное
зак.,11очение экспертизь1 проектной документации) |4 в

сдучаях' предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерат]ии, реквизить! щик€ва об

утверх(дении г1оложительного зак.]1|очени'|

государственной экологической экспертизьт

ФФФ кАаенспсупво А€7РА>

Регисщапионньтй номер и дата вь|дачи положительного
зак.,1ючения экспертизь{ проектной документаци|4 и в

сл)/чаях' предусмощеннь{х 3аконодательством
Российской Фелера:{ии, реквизить1 прик:ва об

утверх(дении поло)кительного зак.]1}очени,т

государственной экологической экспертизь!

,]|гр 26-2-1-2-0033-16 оуп 19 сенупября 2016а

э. 1{адастровьтй номер земельного участка (земельньтх

унастков), в пределах которого (которьтх) расположен
или г{ланируется расположение объекта капит€шьного

строительства

74:07:0702001:246
74:07:0702001:247

[омер кадасщового кварт!ша (кадасщовьтх кварталов), в

г{ределах которого (которьтх) расположен или
планируется расположение объекта капита"льного

строительства

74:07:0702001

(адасровьтй номер реконструируемого объекта
капит€[,1ьно го строительства

3.1 €ведения о градосщоительном т1лане земельного участка вьс0ан {провленшелл с!прош,пц.ьс!пва ш

архшп'е к!пур ьп а0мшншсгпр ацшш Бтпкул ь ско2о
му н ш ц'! п а./ ь н о е о р а й о н а
м74-5 08-04- 1 0-20 1 6-0 1 3 8
м74- 5 08-04- 1 0-2 0 1 6-0 1 3 9

3.2. €ведения о проекте 11ланировки и проекте межевания



территории

-, .-). €ведения о проектной документации объекта
капит![||ьного строительства' т1ланируемого к
сщоительству' реконсщукции' щоведени1о работ
сохранения объекта культурного наследия, при которь1х

защагива}отся консщуктивнь!е и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ФФ9 <€упав|ео€гпрой>
[шфр: 17-1/12-пд-00

4. 1{раткие проектнь|е характеристики д]|я сщоительства' реконсщукции объекта капит€ш|ьного сщоительства'

об,".'а культурного 11аслодия' если при проведении работ по сохраненик) объекта кульцрного |\аслед|1я

защагива}отся консщуктивнь{е и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Ёаименование объекта капит€1льного строительства, входящего в состав имущественного комт1лекса' в

соответствии с проектной документашией:

Фбщая т1лощадь (кв. м): 16126,45 |{лощадь щастка (кв. м): 1654550

Фбъем (куб. м):
981 14,з

в том числе
подземной насти (куб.):

(олптчество этажей (шт.): 1 Бьтсота (м):

1(оличество подземнь|х
этахсей (тпт.):

8месттдтдость (нел.):

[{лощадь застройки (кв. м): 16624,86

[ньте показатели:

5. Адрес (местоположение) объекта: 4 еляб шнская о бл астп ь, Ё тп щльс кш й р а й о н

6. (раткие проектньте характеристики линейного объекта:

(атегория (класс):

|{ротяженность:

йощность (пропускная способность, щузооборот,
интенсивность движения):

1ип (кл, вл, квл), уровень напряжения ]|и|\и||

электропередачи

|[еренень консщуктивнь1х элементов' ок€вь!ва}ощих

в.т|и'{ние на безопасность:

и*&#жж
с ия_до <ФЁ >а*спооса 2от+ ,.

д 51 [оалостооительного кодек|
*{* ]'-.с'#.}"*"'Р#а] 2,-;,,{т /|/22// ''

(по.щтиоь)

А.11. 1{онстпанпшнов
(раошифровка подшси)

ия до( ) 20 г.!ействие разре1шения продлено

|1ервьтй заместитель [лавьт
Ёткульского муниципального района
(Аошность уполномоченного лица органа' осущест8шющего

вьтдач/ ршрешенш на отоительство)

(( )) 20 г.

м.п.

(подпцсь) (расщифровка подписи)


