
№ 524Ш52540000201 6001-03-01/04/01-201 

Кому:  Администрация Сосновского мунициггальхого  
(наимевовичгие застро:йвжкл (фамилия, имя, отчество -зли 

района Нижегородской области  
граждан, полное наименование оргаиизацим для юридических 

606170,. Нижегородская область, р.п.Сосповскоех 
• лиц), его почтовый индекс и адрес, 

ул.Ленина,'27; о сiа1  ~адт ssn inna.ni  
• адрес элекгро вой почти 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительстве 

Мйнисте•ство с .оителъства Кйжвго.одской области 
{ны чмсºювапие укозизоногзсинаго феиера~ьипт органа иепа,изитсльной власти или органа испо;иiнтелыиоА власти субъекта Российскаii Февсры;ин, или 

органа местпоГо саылуправлеиия, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация ко атамноьг хвергы ы "i'оеагои"} 

в соответствии со статьей 59 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает: 

1 Строительство объекта капитального строи гельсгва 	 i 

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы 	по 	сохранению 	объекта 	культурного 	наследия, 	затрагивающие 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта 

Сгротхтельство 	линейного 	объекта 	(объекта 	капитального 	строительства,; V , 

входящего в состав ггинейнвга;объекта) 
Реконструкцию 	линейного.. объекта 	(объекта 	капитального 	строительства. 
входящего в состав линейного объекта) 

2 Еанменование 	объекта 	капитального 
строительства 	(этапа) 	в 	соответствии 	с 
проектной докуме1гтацией 

Расширение газораспредетительной 
сети Сосновского района 
Нижегородской области. 
Распределительные газопроводы. 
высокого и низкого давления; ГРП, 
газопроводы-вводы к жилым домам 
и с.1 наниио 

Наименование 	организации, 	вы ,цаВлхей 
положительное 	заключение 	экспертизы 
проектной 	документации, 	6 	я 	случаях, 
предусмотренных 	законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении 	положи-тсльного 	заключения 
государственной экологической экспертизы 

ГАц НО «Управление 
государственной экспертизы 
проектной докуиентаиии и 
резулвтатов инженерных изысканий» 



регистрационный 	номер 	и 	дата 	выдачи 
положительного 	заключения 	экспертизы 
проектной 	документации 	и 	в 	случаях, 
предусмотренных 	законодательством 
РоссийсТСвй Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении, 	полсэнсительногв 	заключения 

	государствённай экологической экспертизы 

К 0370-1.41УГЭ-5023 от 17.09.2614 
№ в реестре 52-1-5-0370-14 

3 Кадастровьтй 	номер 	земельного 	участка 

(земельных участков), в пределах которого 
(которых) 	расположен 	или 	планируется 

расположение 	объекта 	капитального 
оительства 

Номер кадастроввто квартала (кадасгровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 

-расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 

Кадастровый 	помер 	реконструируемого 

	объекта катгнтальтюго строительства 	~! 
3.1 Сведения 	о 	градастроительтгом 	плане 

земельного участка 

j 

3.2 	• Сведения о проекте плаlтировкг 	и проекте 
межевания территории 

Проект планировки и межевания 
территории для строительства 
объекта: «Расширение 
газораспределительтlой.сети 
Сосновского района Нижегºроjдской 
области. Распределительные 
газопроводы высокого и низкого 
давления. ГРП, газопровºды-вводы 
к жилым домам с.1 Iавино» 
утвержден постановлением 

администрации Сосновского 

муниципальгlого района 
Нижегородской области от 
08.06.2017 № 145 

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
Строительству, 	реконструкции, 	проведению 

работ 	сохранения 	объекта 	культурного 
наследия, 	при 	которых 	затрагиваются 
конструктивные 	и 	другие 	характеристики 
надежности и безопасности объекта 

Проектная документация: 
«Расширение 
газораспределительной сети 
Сосновского района Нижегородской 
области. Раепределитезтьньте 
газопроводьт высокого и низкого 
давления, ГРП, газопроводы-ввоцьт 
к жилым домам в с. Папино» 
разработана 000 с<Спецгазпроект» 
в 2014 году и утверждена 
распоряжением администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
18.04.2017 №298-р 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваго'гси конструктивные 
й другие характертгстики надежности и безопасности такого объекта:  



д 

Наименование объскга капитального строительства входящего в состав 

имущестВенлоГо компiекёа,в Соответствии с проектнОй документацией 

Общая площадь 
(кв.м:  
Объем 
(куб. м): 

Площадь 
участка (кв. м):  
в том числе 
подземной. части 

Высота (м):. Количества этажей. 
(пл.);  Вмес оёТЬ:(чел.): 
Количество 
подземных этажей 
(ют.): 	 
Площадь 
застройки (КВ.. м):  7 

Иные гIокiаТсзш; 

Нижегородская область, 
Сосновский район 

ного объекта; Краткие проектные. характеристики лито: 

Категория: 
класс 
ТротюкеIщость газопров 
iавiюНИя П категории 

дов ВЫСОКОГО 

Протяженность распреДелительных 
газопроводов НИЗКОГО давления 

Протяженность газОпроводов-ВВОДОВ низкого 
давления 
Мощность (пропуски ая сПосОбНОСТЬ, 
.грузооборОТ интенсивность движеии$) 

7,i935 км 

6,587 КМ 

2,4067 

Тип (ЮТ, ВЛ, КВЛ)уроВеНь.напряжеНия линий 
электропередачи 

Перечень конструктивных элементов, 

ОкаЗываюгпихвлиие. на безопасность: 

Иные показатели: 
ГазореЁуляторНЫТЙ. 
13 -2Н=У 1 
ГазорегуляторкЫЙ 
ГрТд.П-04-2У 1 

1 шт. пункт блочного типа ПГБ- 

пункт` кiкафлото типа 1 шт. 

Сметная стоимость строительства в текущих 
ценах 1 кв.2014 г. (с .НДС 18%),..в:.том числе:  
- строительно-МОН ГажнЫие работы, 
..оборудование. 
- прО1Ие затраты 

24 666,02 тьтс.р:уб. 

21 5.75,66 тые.руб. 
238,67 тьгс.руб. 
2851,69 тыс.руб. 



(доджюсть уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

аыдачу разреыювияiiа строИтельство) 

(подпись) 	 (расшифронка IюДIiИсп 

‚‚ 	" 20 	г. 

ь. 

Срок действия настоящего разрешения - до 	11 	апреля 	2018 г. в соответствии с 	проекТон 

оргаяюаюш строигсльстваf выполненным 000 <Спецгазпроект»  

41: ;; 7 
Iwftp строительства 

области 	 
доi*ноеТi'вОлномоЧе"Ноi о 

лица рга, оуществляющег97 
выдачу ррсiпеня на строите'атво) 

\ 	В" 1. Я  204г. 

действие настоящего разрешения 
продлено до  	 20 	г. 

А.В. Сыров 
(расшифровка подписи) 
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