
Дата к 29 > июля 2020 г.
(дmа подписанш рврешения на стр-во)

Кому Общество с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество -

<Фирма Челябстройподрядчик>. 45409 1 " г. Челябинск"
дпя грая(дан, полное нмменование организации - дпя юридических лиц)

ул. Энтузиастов. 2. оф. З22. т. 200-20-0В. ИНН 7453214170
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

J\ъ RU 74-304000200500l - 18 -2020

Ддминистрация Копейского городского окр},га LIелябинской области

в соответств}lи со статьей 5 l Гралостроительного кодекса Россиrjской Федерации. разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства строительство
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работ,1,I по сохранению объскта куJlьтчрноl о lIосл0;]1ия. затрагиваIоIIlис коI{структивIIые
и др),гие харак,герис,гики надеяiности и безtlпасrtости такого оr.i,ьекга

Строительствtl линейнсtго объекr,а (об,ьек,r,а капита,lьного строительства, входящего
в сосl,ав линейного объекта)
Рскоtrструкrlию линейного объекта (объекта капlrгалыIого строите,lьст]]а. вхо;lяll1его
ts coc,I,aB .lrинейного объеttта)

2. FIаrtпlенование объекта ltапита.пьного
строительства (этапа) в соо,гt]с,гсl,t}ии с
прttек l ной локr rlснтlцисii

Жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями

обслуживания населения
(I этап - жилой дом со встроенными

помещениями для обслуживания
населения)

Наилtенование организации. tзt,t,,(аIltllей по"цOiltительное
зак"пючение экспертизы проск,t,ltой док\ i\lентации и в с.ltучalях,
предусNlотренных законOдагс.пьство]\{ Российскоr"t Федераurtlл.

реквизиIы прltказ?l об 1,тверlrtденll1.1 по,lо)t\и,гс.lыlого
зttключсния госyдарственной эко.ltогической экспе1-1тизы

Общес,r,во с tlI,parltl.tetttttlit оl,ве,lс,гl]еIпlостью
кЭксперт Прllнtlпп>

регистрационный Ho;rtep и дага выдачи поло}кLlтельного
закjl]оtlеIIия экспертtlзы проектной докуN{сllтации и в сjrучаях_
lIрелус]\,оl,реIIIILI\ законодате"r]ьс,гtsо\I Российской Федерtrшии.

реI(визtlты лриказа об утверж.цснии поло)Iiительного
tсl{лкlчен ия )ко.lогической lксl tclэ t и lы

По'tс,litсrlте"ц bHc,le зilI("цк)tIен l]e

lIеl,ос},дарс,l Be}IlIOL]i ')KcI Iep гI.1:]ы

Nc 6-1-i-0l.+9-t.t
от 24.09.201,1

Кадастровьтй номер зеN,lе.lьного участка (зепlс.-lыtых учасr,коtз).
в преде"цах которого (которых) распOл()х(ен илlt ппаllирчеl,ся
расIIоложение объектzr капитаJl LI lo1,o строительства

74:З0:0l 020ЗЗ:З21

I Ior,tep ttадастрово 1,o кt]tlр,гапа ( Itадастровых KBapTa_,I о l}). t}

llредеJах Iiоторого (Koтopt,ti.) р]спu.пt))кен и.,lll lljI]Ilируеl,ся
рilспо,lожение объскr,а каllLlтllльного с,l,рои l,c.i Lc,I,Ba

74:3 0:0 1 0203 З

I(it цастровый HoN{ep рек()нсl,р\,ируе\lого объекта капllтаJlьноI,о
с,I,1]оите"ilьства

з.1 CBc,\cI l лrя о грlцостроите,lьно\,l t I-IIilI I с зсNI eJ ьного \,частI(а N,r ru 7,1-З040002005001 -00000l 7 l 4
о t 08.06.2020

J -,Z,. Свсjlсtt1.1я о проекте планир()вliи I.i гlроск,I,с N.lсжеваIIия

терри,гор tl и (лltя л и t Iей t t ых соор},;tенил"t)
J.J. Сведе r t и я о rlроск,l,гtой докy\lентilции объекr,а каlll11,а.пы IoI,o

строитеJьствi1. п,lанир},еl\tOго к с,гроиl,ел ьству. рекоIIстр),к1,1иtr.
tlровсдениltl работ сохранения об,ьек,га кyлLт\,рIIого Ilас.пслия.
I]ри ко,горых затрагиваются liонструItтивllые и l1р\,I,ис
харакl,срис,I,ики Ilа/tс)riIIос,l,и и безсlпitснtlсти объекта

ООО I l КБ кГIрофи.lIь-I IpoeKl,>
lпифр: 3 lб
20l4 гсlд



4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследшI
затрагиваIотся конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
I,1аименоваttие объеttта капита.пьного строи,I,еJIьстl}а. входяIl{сго в состав иNIуIцествеIItIого коNIгIлекса, в

соответствии с проектной докупtсrrтаrtией
Общая п.-tоlцадь (кв.пr.) : \2,781,52 Площаjtь учас,Iков

(кв.пr.):
4 200,0

Объем (tсуб.м.):

4| 72з,2\
B,IoM числе
надзеп.rной части (кl,б.м.)

з 8 140.4
количество
этажей (шт.)/эталtность: |2l|1

l}ысоr,а (пт):

(jt"ltя o,,1t tоэl,ажных)

Количество подзоNIных
эта;rtей (шт.)

1 Bbtec,t,tlbrocTb (чел.):

I Iлоlrlаль застро Гл ttи

(кв,пr.) I4|6,65

Иные
показатели:

Ilлоцаrlь квар,I,ир * 7 087,68 ttB.lI. (без учета бirлttонов и .,ttlдяtий), коJlичссl,tsо квартир

- 17l: однокоNlнатные - 36' двухкоN{tIатlIые - l8; коNлнагы-студии - 8l;
трехltоNlнilтные - З6, общая ttлоIltil"ць l]сl,роенных поNIещениr:i обttlес,t,венногtl
назначения - l 284.97 KB.llT.

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Катсгория (класс):

1 Iроr,яжеrIlrость (rr.M.):

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениlI
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окiвывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

5. I Адрес (местоположение) объекта: Челябинская область, г. Копейск,
пр. КоммунистическиЙ, 33

Срок действия настоящего разрешениJI - до к 29 > авг}zста 2021 г. в соответствии с
проектом строительства шифр: З 16.1 - ПОС (корректировка 2020 года)

П.С. Демин
(раслrи(lровltа подписи)

W
,Щействие настоящего рaзрешен

но до << 3r >>

(должность уполномоченного сотрудника
осуществляющего выдачу разрешения на

к-|9 > д}i^уt-'Г/+ 20
м.п.

.Щействие настоящего
первый заместитель Главы

(долл<ность уполно]\tочен ного сотрудника
осуществляющего выдачу разрешения на

< 26 > октября 2021 г.

(rlолпись)
k.A. Ciytl+pt.tt-t
(расшrrt!ровка поJtгttlсlr)

< 30 > сентября 202З г.

К.А. Самариц
(расшифровка подпиои)

Щ**m*я,.",
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