
К А М Ч А Т С К И Й  К РАЙ
ЕЛИ ЗО ВС КИ Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  РА Й О Н  

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Чапаева д.8, п. Лесной, Елизовский район, Камчатский край, Россия, 684021 
факс 8(41531) 31118, тел. 31118, E-mail: novolec.cp.77@mail.ru

К ому Медведевой Юлии Викторовне 
Медведеву Вадиму Олеговичу 
Мощинской Софии Сергеевне

(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество -  для граждан,

683003, Россия, Камчатский край
полное наименование организации -  для

г. Петропавловск-Камчатский
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Ключевская, д.52 кв. 25
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 06.02.2017 № 41 - ш  501302 -  33-2017

________________ Администрация Новолесновского сельского поселения_______________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

________________Елизовского муниципального района Камчатского края______________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

■-----
т5 '

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего 
в состав линейного объекта)

piliini-

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) -

2 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

Индивидуальный жилой дом

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

mailto:novolec.cp.77@mail.ru


Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

41:05:0101023:289

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

41:05:0101023

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта

4 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:

Индивидуальный жилой дом

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь 
(кв. м): 100 Площадь 

участка (кв. м):
Объем 
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): 2 Высота (м):
Количество подземных 
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):
Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, 

Новолесновское сельское поселение, 
Южные Коряки с., Лесная ул., 36

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:



Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

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

Иные показатели:

Срок действия настоящ его разрешения -  до  “ 06 ” февраля 20 27 г. в соответствии с 

_____________________Заявлением застройщика от 01.02.2017 (вх. № 1)______

Глава администрации 
Новолесновского сельского поселения

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

3pe<j 20 17 г.

Администрация 
Новолесновского 

Nf.p.cenbCKoro поселения 
' *  Елиэоеского

муниципального 

\ * > ч  Р0*033
Действие настоя зреш ения
прод чй<Фв£

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20  г.

М .П.


