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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
Относительно согласования строительства объекта
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(реквизиты юридического лица, ИП, ФИО)

Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Ленина, дом 25.
(адрес объекта)

электронный адрес ivanov@rambler.ru телефон 8-919-33-55-123 факс
в лице (заполняется для юридических лиц)

-

(ФИО руководителя)

просит согласовать строительство (реконструкцию, размещение) объекта в пределах
приаэродромной территории(полосы воздушных подходов(санитарно-защитной)
зоны гражданского аэропорта(ов)
Пермь(Большое Савино)
(наименование аэропорта)

Сведения об объекте:
1.Наименование и/или предназначение объекта
Индивидуальный жилой дом
2.Количество этажей при наличии
3 этажа
3.Описание конструкции объекта(с указанием материалов) Прямоугольное здание с габаритами 10,0м х 10,0м. Материал постройки – кирпич, дерево, стены – каркаснощитовые, перекрытия – деревянные балки, кровля – мягкая.
4.Высота объекта относительно уровня земли 15,0 м
5.Абсолютная/относительная отметка наивысшей точки объекта
153,0 м
6.Расположение объекта относительно контрольной точки аэродрома, ближайшего
населенного пункта, либо другого ориентира 4,9 км северо-восточнее контрольной
точки (КТА) ПЕРМЬ(Б.САВИНО)
7.Геодезические координаты объекта:
в системе координат ПЗ-90.02
широта 57°55'52,21", долгота 056°55'57,00"
в системе координат WGS-84(при наличии)
8.Абсолютная высота поверхности земли в месте
планируемого размещения объекта 168,0 м
9. Кадастровый номер земельного участка 59:01:432177:34

10.Данные об источнике радио- и электромагнитных излучений(при наличии): тип
источника
, частота передачи
,
мощность передатчика
, азимут излучения
, класс
излучения
, поляризация
, координаты антенны
, и высота подвеса антенны
, наличие
Разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
11.Характеристики линии электропередачи(при согласовании строительства
высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта и т.д.)
Трасса прохождения линии, маршрута
опор

, высота опор

количество
, напряжение линии электропередачи

12.Дополнительные сведения
Приложения: 1. Схема расположения объекта (на карте М 1:500 000).
2. Схема объекта в плане с высотными отметками земли.
3.Вертикальный разрез объекта с отметками высоты.
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
5.
Заявитель

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(подпись, инициалы, фамилия)

Дата 01.01.2019 г
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Вертикальный разрез здания

