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249035' Ка.lIужская об;rасr,ь,
г. ()бIlltllcK,
пр. ЛеlllrrIа, л. l29, офllс 205
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соотRетс,гвии со
Адпtиltистраtlия гороl(а Обlrинска l}
(>едерации,
Российской
Гралостроительного кодекса
рiврсшает:
l

с,l,атьси

6

5l

Строите.rI ьс,гво обт,скта капиталыIого строителLства

Рекоttс,грукциtо объекта капи,tilлыlого строительства
Работы по сохранеtIиIо объекта куJlьтурного наследия, затрагиRаIопIис
конструк,гивIIые и другие характеристики надежIIости и бсзопаснос,l,и такого
обт,екта

CTporrтc.llbcтBo лltIIеitllого объекта (объекта ка ll иl,аJlьIrOго
Rхоляrllсго в состаR JIиrlсйtlоrо объекr,а)

с,|,роп,t,сJl ьс,|,ва,

РекоltсrрукциIо лиIIейI{ого объекта (обт,ек,r,а каIlитаJIыIого строи,l,ельс,гва,
входяrr(его в состав лиIlейIлого обr,екта)
2

HallпleIloBatlпc объскr,а

KaIl

l1,1,aJI l, tIo1-()

Cтporrтc.llbc,гBo ав,гоltорог IIа

ьст,ва (],гапа) в соотRс,гсl,вllи с терри,I,орип жt|Jlo1,o райоllа
п pockтll oi'l .rtokyrrellTa ttlleii
<<Заовражье> ot, Ko.1I ыtевоii
разl]rIзкIl Ila IIepcccllcI11lи YJlIltl
Бс"rlкиllская lt Гаl,арllllа;tо l l
кRарl,аJ]а жиJlоI,<l paiiolla
<<Заовражьс>> l,оро7ца ()бlllt llcKa,
BKJlIoiIarl коJlьцевуIо развrIзку
lla tlсрсссчеrrии y..lI. Гагарlrllа,
бульвара AllтollcllKo,. v,,r.
Табулевича, ул. Гагарrrllа
(y.lacтoK персхо/lа чере]

cl,pol!,I,eJI

Зайцсвскrrl"л оврл

l,

/to Ko.;lblteBoii

развязкlt)

Наипrсltоваllис оргаlIпзаrlиIl, вы/lавlIIсй О()() <Эксllср,гllоIlоJ|оrкп,гсльllос заклIоlIсtlltс экспер,r.изы allaJI и,|,и i|ескtlй tцсll,гр в
просктllоli Jtокумсtlтаllии, ll в случаях, строитсJIьс,|,ве и э]Iергетrlкс))

Ilре/lусмо,греIIIlых закоtrода,r,ельсl.вом
Poccшr"rcKoii ФедсраIlиlr, рсквIlзllты
llриказа об уr,вержлеllии пOJIожи,I.сл L lroI.o
31lKJt ]очеl l и я
госула pcTBelI ltoii

)колоI,иtlсской эксltерr.шзы

l)сгпсr,раIци ollll

ый rloMcp и дата вылаtIIl лЬ 77-2-1-2-0033-1б от l6.0б.201б

IlоJtожительIlого заклIочсIlия эксlIер,|,изы
IlpoeK,гlloii /lокумеIIтацIrIl Ii в сJIучаrIх,

ых
за коllола,I,сJI ьсl,воNI
l)оссиr:iскtrй (Dедераlциlr, рсквизrlr,ы

Il

pellycMo,t,peII

II

риказа об утвержлеllип Il()Jtoжti,l,cJlrrlI0|,0
госуда pcтBcll llой
зilкJt IочеtIIirl
Il

f колоI,иtlеской

экспсртизы

Кадастровый номер земельного участка. l]
предеJlах, KoTopLIx расположен или
lulаIIируется расположение объскта
капи,гаJlьного строительства
LIoMep кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположеIlие
объекта капитzIльного строительства

Кадастровый номер реконструируемого
обт,екта капиталыIого строителLства

].l. СведеlIия о градостроителыIом
зеNlельного участка
J.2.

I

IjIitI Ic

о проекте пJIаIIпровки
Сведсllия
IIроект,е мсжева|Iия тсрритории

lI
ll,г:r tlп я rto llJtalIrrpoBKc
,|,cpplr,гop]r rr жиJlого paiiolta
<<ЗаовJrажье> l,. ()бllиltск:r,

[окупlс

уr,всрж/(еIl IlarI lIOcl,a tloltjl сII tI спl
Дl(м и ll исr,р:rll}t t! I,оро.ца о,|,
03.03.20l0 Л} 247-1I
( в pe/litktttlи lltlc l atllltl.1ctlltii
A/tM иlrlrc,l,pirtlиlt I,opolla o,1,
l2.12.21llз Л} 2257-1l, o,1,
30.12.20l 4 ЛЪ 2529-1l)

J.J.

Свсllсllпя о rlроектпой докумеIlтаltиrl Иlrв. Л! 06-1б
объек-l,а каIIи,гальlIого с,tрои,I,сJlьс,l,Rа, ()ОО <П pocK,1,I)elt Cтpoii
с,гроиl,сJI ьс,|,ву, Г. Ka",Ivt,a
к
ItJt а lr Ir рус пt о го
рскоtrструкIIп

п,

проведеIIrrtо

>

рабоr,

культурIlого
объскта
сохраllеtlшя
затрагиваIотсrl
tlасJIсдия, пpIl которых
и
llpyl,иc
коlIсr,рук,tllвпыс
Il
tlадежllосl,и
ха ракl,срис,гики
бсзоIlасtlости объекта

.+

Краткие проектные характеристики для с,Iрои,гсльс,гва, рокоlIструкции обr,екта
капиталыIоI,о строительства, обr,екта куJIьтурIIого IIасJIелия, если при
lIp оведсIIиИ работ пО сохранеIIиIО объскr,а культурtlо1,() IIасJIсдия за,грагиваIо,tся

конструктивные и другие характеристики надежности и безоIlасности такого
объекта:

I-Iаименоваtlис объекта капитаJILного строительства, входяIIIего t] coc,l,al]
иlltуII(ествсI IIIого комплекса, в соотвстсl,вии с tIроекr,ной локуплеl tтаtlисй:
Общая площадь
(кв.м)

Площадь земельного
участка (кв. м):

Объем (куб. м):

в том числе

подземной части (куб.):

количество
этажей (шт,):

Высо,га (м):

количество
подземных
этажей (шт.):

Вмес,гимость (че:t.

):

П,,Iощадь

застройки (кв. м):

Иllыс
показатели:

Калуiкская об.lIаст,ь, г. OбllllltcK, ;Klt.rtlii
paiioll <Заовражьс>>

5

Алрсс (местоllо.ltожеllис) объскта:

6,

Iip:rr Kltc IIросltl,tIые xil ра lil,c pIrc,l,rr Kll .lllltIciitlot о tlбr,екt il:

Категория (класс):
- ул.

Магисr,ральllя улrtltа

Гагарипа

обrl|егоро/IскоI,о зIlачеIIltя
регулпрусмого /lвliжеIlия ;

Магrrсr,рплыlая yJltllla

- }'"ll. Таб\,JIевIt,Iл

paliotl lto1,o зt]а tlctl ltrI
,|,palIclIop,I,tlo-IIclllcxo/llIarl

- lrол,Lезл к жилы r ломам ЛЪl-J\Ь3
- колыlсвая разRязка
Протяrкенн<lсть у.llиц (клt):

ул. Гагариlrа
- ул. Табулсвича
- rlолъсзд к жилым домам
- колыlсвая развязка

Боковоii проезл;

0,1 75

-

М

1-Л!3

Мощttосr,ь (пропускIrая

способность,
грузообороr,, иIIтснсивtIостL движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

0,7l 08
0,453
0,2зз

;

