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Строительство объекта капитаJIьного строительства

в соответствии со статьей

кция объекта j9цц]шьц9I9 ц
работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
такого
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
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Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в случаJIх,
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предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
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Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
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расположение объекта капит€}льного
строительства

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

3.1.

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитtulьного строительства
Сведения о градостроительном плане
земельного участка
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работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
КpaткиепpoeкTHЬIеxapaкTеpистикиДлясTpoиTелЬсTBa'p
]троительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению
эбъекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
Другие характеристики
rадежности и безоп4сности такого объекта:
паименование ооъекта капит€}льного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
?trщая площадь (кв.м.):
Объем (куб.м.):

9660,2
34115,0

Количество этажей (шт.):
Количество подземных
lтажей (шт.):
Iлощадь застройки (кв.м.)

I0
1

Цощадь участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб.м)
Высота (м):
Вместлtмос,гь (.1g;1.1

4313
2721,3
33,5

106б,1

иные показатели]
5.

Алрес (местоположение) объекта:

6.

Сmавропольскuй край,
zopol Железновоdск, улаца Окmябрьская, I06

Категория (класс):
Протяженность:
мощность (пропускная способность, грузооборот.

а

интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровеЕь напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, окalзывtlющих
влияние на безопасность:
иные покzвагели:

Срок действия настоящего разрешения - до

Первый зап{еститель
главы
города-курорта

*3Q

,,

О

У

20

СЗr.

fl*:,Ti],.j"".ift
Е.Е.Бакулин

(долшость уполномоченного лица органа,

рарешенш

на

стоreльсшо)

(расшифровка подписи)
Г

,a4,_P5_202L:

