Кому
(наименование застройщика
((Ьамилия. имя. отчество - для граждан,
именование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

19.06.2017

№

RU 41-501304-61-2017

Администрация Раздольиенского сельского поселения
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии
разрешает:
1

2

со статьей

51 Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

Строительство объекта капитального строительства

V

Реконструкцию объекта капитального строительства

-II-

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие -IIконструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, -IIвходящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, -IIвходящего в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального Строительство
индивидуального
строительства (этапа) в соответствии с жилого дома
проектной документацией
Наименование
организации,
выдавшей
положительное
заключение
экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством
-IIРоссийской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного
заключения
экспертизы
проектной
документации
и в . случаях,
предусмотренных
законодательством
-IIРоссийской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы

j Кадастровый
номер
земельного
участка
41:05:0101038:318
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
38
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый
(или
условный)
номер
-IIреконструируемого
объекта
капитального
строительства
о
градостроительном
план
плане Градостроительный
j.j Сведения
земельного участка
земельного участка с кадастровым
номером
41:05:0101038:318
для
строительства
индивидуального
жилого
дома
утверждён
н о ста и о в л е и и е м
ад м и н и с г р а ц и и
Раздольненского
сельского
поселения от 27.03.2017 г. № 65
-IIS.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта l ie требуется
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование
объекта
капитального
строительства,
входящего
в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией (1 резервуар):

Количество этажей
Размер в осях

один
10,00X12,00

(м):
Высота дома

05,00

См):
Система отопления
автономная
Адрес (местоположение) объекта:

Площадь земельного
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб, м):
Площадь автодорог,
тротуаров и отмостки(кв.м.):

-II-

-IIРоссийская Федерация, Камчатский край
Ел и з о в с к и й \ iy in щ и п ал ы i ы й район,
п. Раздольный, ул. Октябрьская.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)

2796

Мощнос ть (пропускная способнос ть,
грузооборо т, интенсивность движения):

-II-

Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

-II-

Иные показатели:

-II-

-II-
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