
Кому: ООО СЗ «Архитектурная практика» 
457040, Челябинская обл., 
г. Южноуральск, ул. Строителей, 28, 
помещение 2

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 27.11.2020 г.

Администрация Южноуральского городского округа, в
Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства

2. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоквартирный 4-х этажный жилой дом

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

ООО «Экспертиза проектов и результатов 
инженерных изысканий»

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

№ 74-2-1-3-058701-2020 

от 20.11.2020 г.

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

74:37:0209013:642

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

74:37:0209013

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

№ RU 74-316000-12-2020

соответствии со статьей 51



3.1. Сведения о градостроительном плане земельного 
участка

Градостроительный план земельного 
участка № 7546400000-0993, 

утвержденный постановлением 
администрации Южноуральского 
городского округа от 09.11.2020 г. 

№ 848

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

“

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 _ 
«Многоквартирный 4-х этажный жилой 
дом по ул. Мира, 29 в г. Южноуральске 

Челябинской области» (шифр: 301-74-19), 
разработанная 

ООО СЗ «Архитектурная практика», 
2020 г.

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь (кв. м): 3933,88 Площадь участка (кв. м): 3723,0

Объем (куб. м): 13461,08 в том числе

подземной части (куб. м):

1851,28

Количество этажей (шт.): " 5 Высота (м): 17,220

Количество подземных этажей (шт.): 1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки (кв. м): 939,24

Иные показатели: -

5. Адрес (местоположение) объекта: Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Мира, 29

документацией «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по ул. Мира, 29 в г. Южноуральске 
Челябинской области» (шифр: 301-74-19), разработанной ООО СЗ «Архитектурная практика», 2020 г.
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