
Прилоr(ение М l
к приказу ФедерrLльноЙ слуriбы

по экологическому, технологичсскоll{),
и атомному па.Ilзору

от 12 марта 2020г, N! l07

о]rы]It,l,А
ИЗВЕll(ЕI IИlj N!_L

строитЕльствл, PEKoHcl,PyltI lии
КАllИ lАЛЬНОI g( ТРОИl I ЛЬ( lВА

,/г-l]н- l/llr-l.,ll
о нАчАJlЕ

г, кмiлнипград
(мест0 составлсвия)

"01" поября 20]2г,

l, Застройщик, технический заказчик обurcспво с оеDанuченноit otпBetпcпtBettttottttbtu
<Спецаtчшзttровоtttlьtй зосtпtлойцluк ttCпttloйKo,1tпlteKtп-2002>, l023900985646 оtп 01.08.2()()T.

(наименовавие застройщлка, технического заказчика)

оГРН ]02з900985646, ИНН 3906100730. аdDес: 236008, ?. KoJluцultlp.rl, чл. ВеDхtlеозеDtlllr,
п. 25/7, o.buc 2, пlел.+7 (4012) 611-011, +7 (911)476-96-64
(при нмичии т.хничесю'п заказчика). Ho lcP и дхта вьцаlи свидеIельсrOа о fосуларспrеl!юй регисl рпllии, oI'|'ll, ИlIll, lun ов ic

реквизиты, тслефоп/()акс -лпя lорипичсских ляцi фамилил, имл. отчеФво засlройлlиkа lrпи 1е\l]и!еского rп]irrч|]Q.
пOспортяыс даннысj,lecтo роя{lrлаllия, те]е(,оl/Факс _дл, {,изических лиц)

2, Объект капитального строительства МпоzокаOрпlu|lнь!е ,|сrlлые ioмa по aц)Dесу: KaJlutlцtlzpl|(Knя
обласmь, ГуDьевскuLi zоDоlскоi o<oyz, п. MaJtoe Исаково, пеlJ.2-о|:t IIоDlпосuлi Jloitn J{! 1,2,,l llo
ГП, II эtпап сtпDолttпеttьспва, Кtlорекmаровка

Д!!Д! 
хараliLсристиllи'

общая площаDь - ]3726.83м2, П,1олцаlь учасп|ка - 31l92.0j|l2, объем - 46270.97м3, в llLч. tlпll,е
опl, .0,000 6294,75мЗ, 3 секцuй. колuчесtlлво эlпiхlсей - 8, в tп.ч. 1 - поiзеlч ,rй эпаJrc. Il.,lou(lil,
заспDойкu - 2102,28м2, Вьlсоlпа - 25,4м2,
Дом2:
Oбlttolt плоuпdь - 18733,66м2. Плоutпlь y,tocпKa - 31]92,0м2, о(tъе,тt - 60542,48ilt3, в пl.ч, ttulK,c
опLм.0,0l)0 7057,88м3, 6 сеkццй, колччесrпво эmахrcеri - 8, в :.ч. ] - llоlзеJпllый элr|alлс, ll.loulaib
заспDойкц - 2629,]7м2, Высопlа - 25,4ll2,
Дом4:
обчtпя плоuшlь - 15998,86itt2, Плоtцаdь учоспка - 3]I92.0лl2. объем - 50904,43lt3, в tц.ч. ttultce
оп11!.0,000 5962.69м3, З секцлlй. колuчесt во э|помеai - 8, а DLч. I - поОзелlньlй .Jплl с. ]IлolL!|lib
зOслпtlойкtl - 2208.6S,u2. B1,1coпa - 25,4м2.

з, Алрес (Nlестололоя(еllие) объскта капитального строительства Калчнllll?Dаdская обласtпь, J'|,DbcI]C,liu|i
p.lliotl, п. Малое Исаково, пеD.2-й ПоDпоаый,"t{! l2. КоdiсmDоаыi oJllep з9:00:000000:565

(почrовый или сlроиlелыlпй lr|lРec объскта капи гUrьно,о сlроиIслLс,ва)
4, l'азрешение IIа cтpollTeлbcтBo объекта капитального строительства мз9-R U-з93 I0000- l25-2l)22 оп

(воNср и дата выдачи. кеv выдано. сроклейсшия]
5, Полоr тепьное заключение экспертизы проектной локуNIентации
]ft19-2-1-3-064899-202] опl Oз.11.2021z., ооо <НеzосуdаDсплве ноя экспеDпuLз ,

Коluп attzpot)cKo й обл4спlч, сDок lейспвая io 04.03.2028е.



JYp39-2,J-2-084650-202 1 опl 28, 1 2.202 ]z., ооо кНеzосуDаоспtоепttая -лкспеDmцзп>
(номер п даlа вы;lа!l. кфj выхлllо]6, Полояtllтельное заключение государс,гвенлой экологлческой ]кспертизы лроектноil докуNIентации. ec]]l1

ПРОеКТНаЯ ДОКУI{еНТаЦИЯ ОбЪеКТа КаПИТ'LllЬнОго строительства лодlIежит государственной rкологи,lеской эксJiсрт]lзе

7. Начмо строительства,
(lloNlcp и лUrа выr,ачи. ксм в|,Uш|о)

реконструкции нолбоь 2022 zoia

8. ОкоIlчание строительства, реконструкции _ ."or:Xi;* ВЬ1

9, Перечень индивидуа]tьных предпринимателей 
""" ,"l,XT:;J:i;XT;,iТ:i'",."',.-,",.,u",

строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на осI]овании лоl.(n]ора. с
указсние]\l свидетелъств о допуске к определенно'lу ви4ч или видам работ, коlорые оказыЕаlо'в]l1.1rllис
на оезоласllость обьекlов капигilльllого сIроиlельс,]ва! и наи\,lеllования
самореryлируемых организаций, членал{и ко].орых они явлrются

1.

J.

К настояIлсNlу и ]вещеlIию лриJIагаlотся]

Lопttя Разреtuеttая на сtпроutпеttьсtпво -tKt 3 лuсtпа"t,
Пt eli lQ: П-lJ45-202l

7]9 оlп 07.

4, Обlцuй сtсурпол tlобопt - ] lutп.,

2022

5.
6. Kl Заtiлlоч

Гепср:t.пыl
ооо

е плrцalа - 16 лuс

(докуNIеuты, лриjlагаемые ( извсщеrиiо в соо.встствли с частыо j
сrатьл 52 l-радостролтелыlоlо кодскса l'оосийской Фс!срttllии)

elc,1,20(l
(

ti.O. Фомчсllко
(рi.!llц])розrlл ]tr) L lLl(t)


