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35-328000-21-2020

т€ роительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитш1ьного отроительотва
Работьт по сохранени}о объекта культурного наследия' защагившощие
конструктивнь|е и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
€троительство линейного объекта (объекта к€1питального ощоительства'
входящего в состав линейного объекта)
Реконстр1кци}о линейного объекта (объекта капит€}льного строительства'
вход{щего в состав линейного объекта)
4-х эпаэюное 3аанше,
Ёаименование объекта капитального строительотва
(этапа) в соответствии с проектной док)\,{ентацией
располоэюенное по ааресу:
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законодательством Роооийской Федерации,
реквизить1 прик;ша об утверждении положительного
закл}очения государственной экологической
эксшертизь|
Регистрационньтй номер и дата вьщачи
положительного зак.т1точения экопертизьт проектной
доку|иентациу[ и в слу{€ш!х' предусмотренньгх
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законодательством Российской Федерации,
реквизить1 прик'ва об утверждении положите.т1ьного
з[1к.т1}очения государственной экологической
экспертизь1
-).
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Ёомер кадастрового квартала (кадастровьгх
квартйов)' в пределах которого (которьпк)
рас|[9|9щел ил14 плаяируетоя раоположение объекта
капиталБного строительства
&й!|стРовьтй номер реконсщшруемого объекта
капитального строительства
€ведения о градосфоитёльной плане земельного
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}{аимонование объекта капитЁ}льного сщоительства, входящего в оостав
имущественного комплекоа' в соответствии с проектной документацией:

з 579'з8

Фбщая площадь (кв. м):

|1лощадь г{астка
(кв. м):
в том числе

Фбъем (куб. м):

12 461,66

(оличество эта.:кей (тпт.)
(оличество подземньпс эта.:кей

5

:

1

Бместимость
(нел.):
|{лощадь засщойки
818,5
(кв. м):
Р1ньте пок{ватели:
Адрес (местополо>кение) объекта: Б олоеоёская о6ласшь, а. !е репов ец,
ул. ]у!етпаллуо2ов. а' 5Б'
(раткие проектнь!е характеристики линейного объекта:
(штт.):

5.

6.

подземной части
(куб. м):
3ь:сота (м):

1

1{атегооия (клаос):

|{ротяженность:
йощность (пропускная способность, грузооборот,
2

2 з25

| 7\2
15,225

2'

интенсивность движения)

[ип

(1{.[[,

:

вл, квл), уровень напряжения

тгганртй

электр0шереда1{и

|1еренень конструктивнь!х элементов, ок'вь1ва}ощих
влияние на безопаоность:
1'1ньте

с

пок{ватели:

проекшом ор2анш3ацшц с7прош7пельс!пва 10бв-пос
1.04'03-85*

|,[змененаля к €!{ш!1

уполномоченного

]1ица

снип

2022 г. в соответотвии
1'04'03-85* ?1змененъ;я ]Ф 4

ш

орган4

Бнесеньт изменения в гункть| з,3.|,4 формьт разре]шения:
пу[{кт 3 изменить: кадасщовьтй номер 3емельного г{астка 35,,2|:0401009:3544.
пункт 3.1. изменить: щадосщоительньтй план земельного у{аотка от 27'07.2020 ]ъ РФ-35-22 1 -0-00-2020-0053.
пункт 4 изменить: шлощадь г{астка _211

Ёачалтьник управления
03.08.2020

(.8. |[олковникова

