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Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира
(нмменованtrе уполномосенного федера,ъного оргаtа tсполtше,!ьЕой масти ил! органа исполнпrэльной масm субъекга Российской Федерацш, rfit оргаяа

местпоm самоупра!ленrrя, осущеgгвляющn{ выдачу разрешеяия на сцоат€JIьство, Государственнм корпораr{и по аmмной энерш '?о.аmм")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

цýflъ

фъ

С,А.(лсчоь

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Коtчгу ООО <ВладГлавСтрой>>
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество * для граждан,

полное наименование организации - для
г.Владимиро ул.Усти-на-Лабе,

юридических лиц). его почтовый индекс
д.16-а, пом.402

и адрес. адрес электронной почты)

азрешае
1 Стро ительство объекта капита-пьного строительства J-

I

Реко нструкцию о бъ екта капит€цIьного строительства
Работы по сохранению объекта культ}рного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и оезопаOнооти такого оOъекfа
Строительство линейного
линейного объекта

объекта (объекта капитацьного строительства, входящего в состав

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта

2

a

Наименование объекта капитапьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоквартирный жилой дом
(по генплану ЛЬ 3)

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации, I,I в
сл)rчаJIх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючени'I
госyдарственной экологиLIеской экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного
закJIючени;I экспертизы проектной документации и в
сл}ru{аях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючени,I
государственной экологической экспертизы

N9.77-2-t-З-0053-16 от 2З.06.2аrc .*
N ьэ-е 4- &- 00br- 4+ 0r 0ц,,{а,аD,l+,

Кадастровый номер земельного }частка (земельных

1..racTKoB), в пределах которого (которых) расположен
I4пи планируется расположение объекта капита_пьного
строительства

ЗЗ:22:0З2246:З45

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в

цределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта капитапьного
строительства

ЗЗ:22:0З2246

Кадастровьiй номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.1 Сведения о градостроитеJIьном пlrане земельного у{астка Jф RU33301-0040б1, утвержденный
постановлением администрации города
Владимира от 06.07.2а15 J\b 240З

3.L Сведения о проекте планировки и проекте MeжeBaHLuI

территории
aaJ.J Сведения о проектной докуNIентации объекта

капитаJIьного строительства, ппанируемого к
строительству, реконструкции, провелениlq __рафr

ООО АКБ <Промышленно-гражданское
проектирование>>
Шифр: 06/З-15



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

2015 год

4 Краткие цроектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитiUIьного строительства,
объекта культурного наследиrI, если при проведении работ по сохранению объекта кулътурного наследия
ЗаТРаГиВаЮтся конструкJивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капит€Lпьного строительства, входяIцего в состав имущественного комIlл9кса,
в соответствии с проектной документацией: _

, - ^ л пл!
Общая плоIцадь
(кв. м):

4'lЬоl,Vl ёU
1€5€ffi ' Плошадь

участка (кв. м):
з294

Объем (куб. м):
17 )Тэr6ч,

з9зJ# l в том числе
подземной части (куб. м):

20б5,8

количество этажей
(шh.): 18 Высота злания (м): # чЕ,6d
количество
подземных этажей
(шт.): Вместимость (чел.):

лдй ло^
Площадь застройки
(кв. м):

8з0

иные показатели: ,igЪ#';;
5 Адрес (местоположение) объекта: Владимирская область, МО город Владимир (городской

округ),, г.В"цадимир' ул.{обросельская, земельный
участок расположен примерно в 51 pr на северо-восток
отдома l86a

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность ( прогryс кная стrособность, грузооборот, интенсив ность
движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электроrrередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность:

иные показатели:

Срок действия настояIцего разрешения - до " L7 " марта 20 2З г. в соотв9тствии с ПоС

С.А. Сысуев
(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного лица органа.
осуществляюIцего вьцачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

г.2а

ия на строительство)

м.п.

20 г.


