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КОмитеLгосударствеIlного сl,роlIтельного надзора LI гос\/дilрствеtIIIоli экспертизы

i] coo,I t]e,|,c,I вtlи со cTtlrbcii 51 [-радос r роительноI,t.l кOдскса Российской Федераtlии. pa,]l)elllae.I:

1 Сi"гро итеit ьс,гtзсl объек,l,а KaI I и,I,Lr l I)t I о I-() стро ительс,гt]а х
РеКОНС r'рукциIо объекта капитfurIь}Iо1,o строительства
Рабоr,ы по сохранениIt)
коIlстрYктивные и другие
объек,га

ОбЪеК I'al КУ-]lь,г\,рноl-о I{ac jIс,:lt{я. за,l,раI,t.l RitlоLцие
характеристиItи наде)Itнос,гI4 и безоttасtlосlи l,aliOI,o

С]'грсltlt'с,,lьст|]о "{lltIей}{ого o(l1,eItTa (о(rl,сli,гi.l KatlIltIiLIbJ.t()0,0 строигс_lьств0. Rх0,,lrllцсг,о
iJ С()С l :tlr _lltItcЙ l l()I tl (,,l,t,cK l.r l

Реконс'грчкLIиIо 
"ttlHeiiHclt-t) 

объекта (обьеliI,а ](аI]Ll,гilльllоI,о сl p()ll,1 сjIl,с,гв:1.
входяLl{его в состав _i]и}Iеt"i н о го объе к гаr )

2 Ilаипlеttованl.lе объек,га Kall1,1,га-tьFIого

с,гроитеjlьства (этзпа) в соотRетс,гвl{и с
I,Ipoei{1,1Ioй докуNlеtlтацией

\4 t l tl гсl к в zip,i, l-,t ll l l 1,I й )Ii l1 _r l о Г] ; (о \,l

с IIOjIl]e1\,l}] ы]\,{ I l alp Kr{ н го\{
кЛа,г,гсl>.

Реги(lIl а,Il,ttый кyрсlрт
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l l(),IiOiltl]Tej I IэI l()C ]i.}li,iI I() tIC I I I,1е ,) кс п ер,Iliзы
проек,rI{ой ,ItокчN4снтiltlиLI. и t] с,I\,чitях,
IIрt'дус]\,tотре}llj ых зilliоно,llit l,e":tLc 1,1]o]\{

Российскоr"r ФедераIlиил l]еli}]изиl,ы IIриl(ilза об
у,гвер}I(дении п()ло)IiлIl,е"Iьгi()I,о заI{jII()Iле}lиrl

госуларс,l,tsенной f кологическо}:i экс I I сртLlз ы
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РегистраIlиогtный IIо\,1ср и д|1l а L]ы,fач}1

lIоjIо)l(ительIIоl,о :]аклюLIеlIиrI lксперl изы
tlроектной /ilок}-мсIIтации lI в с.il\,чаях.
предчсмоl,рсrlных зtll(оноJатеjI l,cTBO\,I

Росс:tлйсttой Фелсрачи]j. L]екllизиты прI.Iltаза об
v гвер)I(деI{ии IIоложи,гс,цьного закjItоt{ениrI
государс,l,венной экологичестtой эttспертизы

\
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1J ltIоttя ]Гll 8 г

_) Iiадастровый HoNlep зе\,1еJьного Vчастка
(земелг,rтt,lх учас,гков ). в предеJах которог0
(котсlрых) расположен и,пи плаItирyется

расIIоjIо)кение объекта капитаJIьного
с,грои,геJl bc,I,1]a

47:2З:05] 1 002:7 j0

IloMep кадастровоI,t-) KBapTiLla (каласrllовых
квар,га;tоtз). в предсJах KoTopol о (которых)
pacIIo.]IO)IieH LI-rIи гUIаI{ируL,тся распо.]о)IiенrIе
обr"е кта каIIиl,ал ь I l о I,o строи,l,е"iтьс-гва

17:23:0521002

l{адас гроrзьтй нопlер pcкoltc,I,p) }]р\ e\loI о объек га

Kit ll и,гtlльLI о го сl,р(] ите"ilьс],ва
з.1 L велегtия tl градостроительно\{ п_lане

Jе]\{ еJI Ь I I OI'O y''t121a'r''''

от 09.0-1.20l 8 г. NЪ RU.+750631005б3К
l]ыJан Ko\IllTeTo\I по I,радострои],ельств)

li ap\lI гект\,рLI a,,l}{иIIис,граlll]и
] 
-aT.ttl 

нско i о \I \.I l Ii цI.1 ltiul bi IO 1,0 paiicl l tit

J Ierlll tll,pa,LcKoй об;rас ги
-) .1- Сведения о IlpoeкTe п"панироtsки и проек,[е

N,{ежевания,герритории
_) . _:, (.ведегrия о просктной локуN{сrtl,ации объекта

каIIита]tыiоI,о стl)оительс,гвzI- llJIаIIl{р\]ем()го к
с,t,рои,ге_lLств\I. peKoIic гру]ittиLl. I1ровсленик]

рабоl coxpa]IcIIl]rI tlбl,сttl а I(\,-Ib l \ рIltlгtl нас-Iс,il]я.
при l(OT()pl lx заl,раI,t1I]аIо Iся iiOгlClp\ tiTlti]I1Ltc I]

лр),l'1.1е хара](l el]I.1c,гrI]iIi IIa]e)liH()C1,11 tI

безоt t асн tlс-ги объектtt

ооо
кI'ат.lинская I,ольф-деревня)

20i 7 г.
rrrrrdlp ll}]ocK,I,a: ГI iУ17- 1 1 -+- 109

Краткие IIpoeкl III)Ie характеристl]ки д"Iя с1 роrIтельства. реко}lструкl{ии объекта
каlIита-цыIого сlроиIсjlьсгва. объекта к,чльт}рноI,о Itас-[едия. если при I1роведении рабо,г псl
сохраI]елIию обьеtt,l,а куJtь,гурного насJедия за,грагиваIотся консl,рук,гивные и лруr,ие
характерLlстики наде)i(ности и безоrlасrlости такого объекта:
I{аименованrlе объекта капитапыIого строительс,
комп-цекса. в соответствии с IIроектIIой докr,,ментl

,ва. вхолrlпlего в состав имущественного
tIией:

Обпtая гIjIоIцадь (ttrз. rr,T): 7480 I l;оtцадь },час гltа (кв. rr): j-+ 18

Об,ьеп,r (rtчб. пr): 32700
в 1ом чl.lсJIе гtодзешtной части
(куб. м): 5985

I{о:tи.tес,r,во этахtсй ( rIr,г. ) : 1.2.5 Высота (м): 18.3]

Ксl:lичес,гво llодзе\{ньн эrажсй (шт.) 1 Вlr,tестиr,tост,ь:

Г[лоrцадь застроL-Iки (ttB. r,l): l619 Лифты: 2

ll: lcl I lta,,Ib IIодзе]\{t{о го п ilpi( tl tl l,a ( кв.шl ) : i 708.2
Количество 1,Itlшино-\,1ест ts

Ilо,,1зеплно й аRтос],оrIIIкс : 48
Iiо.;tи.лесr во бl tott-cettцl.tii : )

()бщаlr lllошlаllь кl]арl,ир (с 1,четом
.ilоl{;ttий. балкоtlоIз,террас) (KB.Mr) :

40ll9,82
Общая tL,Iощ.Iдь квартир (без
yLleIa лодlttий, балконов,
террас) (кв.м):

з829,78

5 Адрес (местоположение) объекта JIенингралская область.
I-атчинскийI муниципапьпый район.
Сусанинсltое ceJIbct(oe поселение.

;цер. КрасI{}.tIlы.

Криста.ltьllая лlаб". у,ч. 109
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К paTKlre проек гFl ые х tlрirктер L] стl,{ки Jl I] i l сйl гто 1,o об,ьсtста

Срок lсйствия настояшего рrазрешенtlя Jo
I,a н 1JзаI ttt lt ительства (шифр ГГД l 7- 1

Заъtеститель rIре_lседателя KoMI{TeTa -
Hrl ч а.l ьн Il к a.IMIIHll стра,ги вII о-IIраво в ого от/lела

(Jo-t;KHtlcTb } rlоJIFIоN,l()чеI lного
.1ица органа, осуществля юl-цего

вьцачу разрешения на строительство)

" 15 "

\,1,п.

сооl,встстви1.1 с просI(тоN4

Щ.А. Лобановский
( 1lltctl t иr|lpotllia I l(), lII}.1cl,i)

' _!5 " __фqцр44!,,_ 20 2_Q

1.1- l 09-ПОС, Tobr 6), ,/'

N4ошность ( проil,чскrлая с lt особt l L)cTb.

грl,зооборот. иli,ге}lсLIBi1L)cl ь _ tвll)KL,tlIIя )

N{лtl.куб.NI/I,tlд,/ l(r б.l1'r]зс )

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). },ровень I{апряженL{я линий
,),цеKTl]O IiеDе jla(i t1

11еречень констр\,кт}lвIIы\ э_Iс\IеIl-гов.
оказываюtцих в.lIIянIjс на безопасность:
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