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• (11a1111.:11l1ttaн11.: щсгроi11ш1ка 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на стро11тельство 

<данные изъяты>
(фа1111_111 ll\1Я l•f'ICCIR/1- 1.lJI 1р.!Ж1, ,t 

_____ 4_4_3_9_0_3. С<1\1арская облас 11,. ____ _ 
по.11юе 11.111,,,,., яа1111е оргз11ш.1111111-

Г. Са,,ара . 
.11Я юр11 lll'ICCl.11:\ .11Щ) е,о 11()111(1"hl11 llll,1CKC 

<данные изъяты> 
11 a,r,:�. up.:c 11сктро111ю1t 11,>чты1 

Дата 26.02.20 l 8г. No 63-507312-62-2018 

Ад.,1и11истрация �t}ннципааьноrо района Во.:тжский Са.,rарскт_1_о_б_._ш_с_т_и _____ _ 
( щ111менона1111с) пот1011оченноrо фс.1сра.1ы1111u up1 лна 11cno.11111re.1ьнuii в.1асп1. 11т1 щ11 .11ш 11..:1111.1111пе11ыюi1 в.1а.:111 с�бъектп f'\lcc111,cкo11 

Фе,1ср,щ1111_ 1L111 орга"з 

\tecn1ш \\ C(l\11)) 11ро11,1е11ия. ОС) ШССI 8.1яющего ВЫЗUЧ) ра ,р.:1111:111,я 113 C'!pOIIТC. lh� 11111. 1 СIС)д,1рСТВс.'НН,IЯ 8'0JIП11р�ШIЯ по ЗТO\flIOII lllc.'fll 1111 ,. Pocu 11111») 

в соо1 нетствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фе.1ерации. разрешает: 

� Строительство объекта капитального сrроительства 
-

у 
1 Рсконс r Р) кцию объекта каnита.1ьного строите.1ьства 

-

1 Работы по сохранению объекта кульгурноrо нас.11щия, 1атрагивающнс 
конструктивные и ..lР}ГИе характеристики надежности и безопасности i-aкoro 

�объекта 
1 С-1 роителъство линейного объекта ( объекта капитально, о стро�rтелhс1 ва. входящего 
в состав .шнейного объекта) 
1 Реконструкцию линейного объекта (объекта каnита..1ьно1 о строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

') Наи\lенование объекта капита.1ьноrо 1 Индивид) а.1ьный ж11лой ..10,1
строите;�ьства (:>тапа) в соотвеrствии . .

, с проектной .1ок�1ентацией 
1 Наименование организации. -

выдавшей по;южительное заключе11ие 
экспертизы прое1'.-тной документации 

I"-и в С:I}Чаях, предусмотренных 
законо.�ате.,ъством Российской 
Федсраrtии, реквизиты приказа об 
) тверждении положительного 
зак.1ючсния гос} дарственной 
жо;тогической :экспертизы 

Регистрационный номер и дата выдачи 
по:10жи1е,1ьного заключения 
1·жспертизы проектной документации и
в случаях, ттредус\ютренных 

�аконо:,ателство" Российской 
Федерации. реквизиты приказа об 
тверж.1снии положительного 

tзак.11оче11ия ГОС).J.арс1 венной 
Ько.1огической экспертизы 

., 
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3. Кадастровый номер зе.\1ельного <данные изъяты> 
участка (зе:v�ельных участков). в 
нре..:�:елах которого (которых) 
расположен или п.1анируется 
расположение объекта ка�штального 
стро ите.1ьства 
Номер ка...�астрового квар ra.1a 63: 1 7 :0802008 
(кадастровых кварталов). в орсделах 
которо1·0 (которых) растю:южен или 
планируется расположение объекта 
капитального строитс.1ьства 
Кадастровый номер -

реконстр) ирус,юrо объекта 
капита.1ьного стро,пельства 

3.1. Сведения о градостроительном плане <данные изъяты>
зсмелыюrо участка 

3.2. Сведения о проекте 11.1анировки и -

>--
проекте межевания rерритории 

3.3. Сведения о проектной документации -

объекта канита.'1ь1101 о строите:тьства. 
11.1анируе:.10го к строите.1ьству. 
реконстр) кции. С1ровсдению работ 
сохранения объекта культурного 
наследия. при ко rорых за грагиваются 

1 констр) ктивные и .1ругие 
характеристики надежности и 
безопасности объекта 

4. Краткие проектные характеристики .1.1я строите.,ьства. реконструкции объекта
капитального строительства. объекта ку .1ътурного наследия, если при проведении работ по
сохранению объекта культур11ого нас.тедия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики на;1ежноети и безопасности такого объекта:

1 rаименование объекта капитального строительства. входящего в состав имущественного 
ко'>шлекса. в соответствии с проектной документацией: 

Общая шющал:ь Площадь участка .. 

(кв. м): 100,0 (кв. м): 1 305 
Объе\1 в том числе подземной 
(куб. м): 

-
части (куб. :-.i): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): -

Количество по::пемньLх Вместимость (чел.): 
этажей (шт.): - -

Ппощадь ·Jастройки 

(кв. м): 106.0 
Иные показатели: 

5. Адрес (r.1естоположение) объекта:
Самарская область. Волжский район. 
<данные изъяты> 

Краткие проектные характеристики лшейного объекта: 

Категория (класс): -

1 lротяженность: -

.Уtощность (пропускная способность. грузооборот. 
интенсивность движения): -

Тип (KJI. ВЛ. КВЛ). ) ровень напряжения линий 
э.1ектропере.J.ачи -

., 
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