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сложение № 1 
ястроя России 
5 г. № 117/пр

Кому

, имя, отчество — для граждан.

684400, Камчатский Kpaif,
полное наименование организации -

У сть-Камчатский р-н, п. Клфчи,
для юридических лиц), его почтовый инде]

уд. Чкалова, д. , кв.
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ  
на строительство

Дата 06.03.2018 № RU 41-506301-19- 2018

Администрация Ключевского сельского поселения
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. или органа

местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства4 X
Реконструкцию объекта капитального строительства4
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конст
руктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ
екта4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо
дящего в состав линейного объекта)4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)4

2. Наименование объекта капиталь
ного строительства (этапа) в соот
ветствии с проектной документа
цией5 Индивидуальный жилой дом
Наименование организации, вы
давшей положительное заключе
ние экспертизы проектной доку
ментации и в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положи
тельного заключения государст
венной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата
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- --’
выдачи положительного заключе
ния экспертизы проектной доку
ментации и в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положи
тельного заключения государст
венной экологической эксперти
зы6

3. Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) рас
положен или планируется распо
ложение объекта капитального 
строительства7 41:09:0010110:194
Номер кадастрового квартала (ка
дастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен 
или планируется расположение 
объекта капитального строитель
ства7
Кадастровый номер реконструи
руемого объекта капитального 
строительства8

3.1. Сведения о градостроительном 
плане земельного участка9 RU41506301-020

3.2. Сведения о проекте планировки и 
проекте межевания территории10

3.3. Сведения о проектной документа
ции объекта капитального строи
тельства, планируемого к строи
тельству, реконструкции, прове
дению работ сохранения объекта 
культурного наследия, при кото
рых затрагиваются конструктив
ные и другие характеристики на
дежности и безопасности объек
та11

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта каш 
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сох 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характерней 
дежности и безопасности такого объекта12:

'тально- 
ранению 
ики на-

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имуществе 
комплекса, в соответствии с проектной документацией13: индивидуальный жилой д

нного
ш

Общая площадь 
(кв. м): 100

Площадь участка 
(кв. м): 1525

Объем 
(куб. м):

в том числе подзем
ной части (куб. м):

Количество этажей 
(шт.): 1

Высота (м):

Количество подзем- Вместимость (чел.):
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ных этажей (шт.):
Площадь застройки 
(кв. м):_____
Иные показателиТТ7

5. Адрес (местоположение) объекта15̂  [ п. Ключи, ул. Чкалова, д.
6. Краткие проектные характеристики линейного объектаЖ

Категория (класс):_____________________ ________
Протяженность: _____________________________
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения): ______
Тип (KJI, BJI, KBJI), уровень напряжения линий
электропередачи______ ________________________
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:
Иные показатели :

Срок действия настоящего разрешения — до « 06 » марта 2028 г. в cooi 
с Частью 19 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ

’ветствии
18

ГлаваКлючевского f /  /  /  f  s ' 
./'/''сельского поселения \  А.В. Возников

в !  . -.(должность уполномоченного,лица органа, F ("подпись) ( / (расшифровка подписи) 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство) / / /

' марта 2018 г. \  /  Г  

М. n^'V^'Jp----;--O-yf/ /

Действие настоящего разрешения
продлено до « » 20 г.19

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« » 20 г.

М. П.


