
КОмУ Обществ}z с ограниченной ответственностью
Специализированному Застройшик}ч

СК кСтройрес}zрс>
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для
60 1 650. Владимирская область.

г. Александров. )rл. Первомайская. д.78
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строитеJlьство

Дата О,?, la zоz;> J\Ъ ЗЗ:RU JЗlШ 101- -r3 ,aea,ZZl

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу рiврешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
и,

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства V

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надехсности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитilльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитаIrьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок}ментации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Обrцество с ограниченной
ответственностью

<Арго>
г. Москва



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении полояtительного заключения
государственной экологической экспертизы

Nьзз -2- 1 -з -0250t 4-2020
от 17.06.2020г.

J. Кадастровый номер земельного }частка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

располо}кение объекта капитаJIьного
строительства

33:17:000702:672

Номер кадастрового квартала (кадастровьж
кварталов), в пределах которого (которьж)

располояtен или планируется располо}кение
объекта капитального строительства

33:17:000702

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Jф РФ- 33-4-00-1-00-2020-0113 от
з0.09.2020
подготовлен МКУ <Управление
строительства и архитектуры
Александровского района>

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aa
J.J. Сведения о проектной документации объекта

капитального строитеJIьства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

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

Общество с ограниченной
ответственностью

к Стройресурс-проект)
г. Александров

2019 год

4,

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

Общая площадь
здания, в том числе:
обrцая площадь
квартир
(кв. м);

4402,8

з698,5

Плоrцадь участка (кв. м):

1 1540,0

Объем (куб. м):
21294,2

в том числе
подземной части (куб. м): 166],7



количество этажей
(шr.) Высота (м): 23,010

количество
подземных этажей:
техподполье (шт.)

Количество квартир:

иные показатели: Материа_lt фундаментов-сборны е >Kl б блоки; наружные стены-
кирпич; перекрыти я- >кlб плиты; кровля- плоскаlI, рулонная с
внутренним водостоком

Адрес (местоположение) объекта: Владимирская область, Александровский
район, МО г. Александров (городское
поселение), г. Александров, ул, Гагарина,
примерно 230м по направлению на юго-
восток от д,2З. Строительный адрес:
г. Александров, ул. Жулева, д. 8, корп. 3.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двихtения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря>Itения линиft
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели

20 ёz

_fu
(подпись)

А.В-К)zзнецова*
lрасшифровпu полп*ф

Щействие настоящего разрешения
продлено до "_" г.

(должность уполномоtlенного л ица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

ll ll

(r"д-.ф

м.п.

20 г.

20

(расшифровка подписи)

7

1

бз

Площадь застройки
(кв. м): 905,9

5.

6.

разрешения - до "
ll

п

,ана, (

Ul(] ]lица
Ьыдачу
lтво)
ntD г.

\*;'З,i;i tlek
м,п.




