
Департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Оренбурга

Кому __Общество с ограниченной
ответственностью «ИПК «Энергия»: 
генеральный директор Брюхина Марина 
Васильевна: адрес: г. Оренбург,
ул. Туркестанская, д. 5, офис 701 А: 
тел.: 8-912-345-31-31

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Взамен разрешения на строительство №56-301000-653-2016 от 26.12.2016
Дата 04. 03.2019 № 56- 301000- 030-2019

______________Департамент градостроительства и земельных отношений_________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъе1ста Российской Федерации, или органа

__________________________ администрации города Оренбурга__________________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

В  соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает;
1 Строительство объекта капитального стиоительства
2 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 
проектной докзлу[ентацией

Трехэтажный трехсекционный 
жилой дом, расположенный на 

земельном участке с кадастровым 
номером. 56:44:0101008:296 
(II очередь строительства)

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

56:44:0101008:296

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

56:44:0101008

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

№56301000-7104-1 от 07.10.2016, 
утвержден распоряжением ДГиЗО 

администрации г. Оренбурга 
№4158-рот 07.10.2016

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

ООО «Системы интелектуальных 
машин»,
2018 год



Краткие проектные характеристики для строительства, реконс 
капитального строительства, объекта культурного нарледия, если при 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются констрх 
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

;тр1укции объекта 
проведении работ 

жтивные и другие

Общая площадъ 
(кв. м): 1386,6 Площадъ 

участка (кв. м): 6525,0

Объем 
(куб. м): 7661,0 в том числе

подземной части (куб. м): 777,0

Количество 
этажей (шт.): 3 Высота (м): 13,05

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

-
Вместимостъ (чел.):

-
Площадъ 
застройки (кв. м): 571,5

Иные
показатели:

Общая площадь квартир (кв. м) -  1230,0; 
Жилая площадь квартир (кв. м) -656,4; 
Количество квартир (шт.) -30, в том числе: 
однокомнатных (шт.) -21 , 
двухкомнатных (шт.) -  6, 
трехкомнатных (шт.) -  3.

Адрес (местоположение) объекта: Оренбургская область, город Оренбург, 
земельный участок расположен в северо- 
западной части кадастрового квартала 
56:44:0101008 Г

срок действия настоящего разрешения -  до 
проектом организации строительства

04 сентября 20 20 г. в сроответствии с

Заместитель начальника 
департамента градостроительства 

и земельных отношений 
администрации города Оренбурга 

по градостроительному
_____ и земельному контролю______
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