
Кому ООО кГругrла компаний кЗвезда>
(яаименоваrrие застройщика

фамилия, имя, 0тчество - д.ru. грalк,цан, полно€
Оревбургскм область, г. Оренбург,

пос. _им. Куйбышева, ул. Ветеранов труда, l/l
наименование 0рганшации - для юридических лиц),

его почтовый индекý и qдрес, адрос элекгронной
почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата 02,10.2015 год м RU56з08000 - 772

ya9тяoгoсамoyпpшeния'ocyulccтsл'ющ,i{sыдачypBР€цiени'нs9тpoнтельýт*.г

Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства Адпrишистрация
гqрода Сорочинска ОреЕбургской 9бласти(шеповеие уполпомочежото флерапьriого ор

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство объекта каIIит€UIъного строительства

реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохрапению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Реконструкцию JIинейного объекЙ (объекта капитального строительства,
вцодящего в состав линейного объекта
наименование объекта - 

каш,tта.пьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докрлентацией

многоквартирный, 5-ти этажньй
жилой дом

нанменование оргапизацЕи, вьцавшет
положитедьное закпючение экспертизы
проектнойдокумеЕтации,ивслучаях,
предусмотренньD( законодiтельством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической э

1)проект: ООО кЭксперiиза
Проектов>;

2)инж. изыскания: ООО (ОКБ-1)

Регистрациопньй номер и дата выдачи
положительцого закJIючения экспертизы
проектнойдокр{ентациипвслучмх,
предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного закпючеция

дарственной экологической эkс

1) Nь5б_1_2_0l41_15
2) Ne77-1_1_0071-15

кqдастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределФr которого
(которьгх) расположен или планируется
расположение объекта капитального

5б:45:0l02029: l0l8



Номер кадастроl]ого кварт€ша (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капиталыlо го строительства

56:45:0102029

Кцдастровьй Hoпtep рекоýструируемого объекта
капитального стро J 1тельства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного учас-гlill

RU56308000_641

3.2

J.J Сведения о прогl.;,] llой документации объекта

КаПИТаJIЬНОГО С'1'[;l,:tl-ГOЛЬСТВЕl, ПЛаНИРУеМОГО К

отроительст}у, l.:l:сI,Iструкции, проведению

работ coxpaнellI:.r объекта культурного
наследия, пр1l которых затрагиваются
конструктивныс l: другие характеристики
u8дежности Il бе,з,-, t l,t,j,IocTи объекта

4 Краткие прOекl,, l1

капитаJIьногO ст}",]i

ПО COXPaH€HIIIO О,'] ,

х&р8кторист!lкш lt,,

Наименованltе 1:

ИМУЩеСТВеIl I"]Ог() li{

,, кllрактеристики дIя строительства, реконструкции объекта
:,,_,.,lbcTBa, объеюа культурного наследия, если при проведении работ
,::T{l культур}rого наследия затрагиваются конструктивные и другие
,.t<пости и безопасности такого объекта:
ьскта капитшIьного строительства, входящего в состав
1плекса, в соотвgтствии с проектной докулtентацией:

общм плоIцllдь 2787,0
(кв. м):

Площадь
yчастка (кв. м):

3544,0

объем 12520,0
(кчб, м):

в том числе подземной
части (кчб.м.):

1860

количество 5

этажей (шт.):
высота (м): 18,1

количество 1

подземньrх:lтлt}к '

(шт.): _ __Площадь 802,0
ки к1] м\

кол-во квартир (шт.): 60

Иные
IIоказатели:
-Iшощадь тýх.
подпоJIья (rtB.l,r)

591

5 Алрес (местогtо-,, ,rrc) объекта; Оренбургскаяобласть,,г.Сорочинск ул.
Нефтянgиков.домNs 13

6 Краткие пpt;cttl,Il \, прttктеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженlrос,l l,:

Мощность (ni;oi, . l ;]r{ способность,
ГРУЗОобОрс)-l,. ]tli ] ],]:lIocTb движекия):

Тип (КЛ, BJl. К1- , . i]OBeHb напряжения линий
электDопепt'-'! аЧ , ,



Перечень коilструктивнъIх элемеЕтов,
оказывающих влияние на безопасность :

иные показатели:

р",
гjr: ,"ýl{l;rýýll
lyа
I

Срок действия ýастоящего разрешsЕ}rя - до '' 02 '
l4-55:пЬt

Главный а
Сорочинский го

(лолlкность
лица органа,

вьцачу разрсшения на

м.п.

,щействие настоящего разреlлен}ul
продIqЕодо " "

(долкность уполномоченного

г. в соответствии с Раздел 6

1расшифровкiйлпiЙl

мая

(полпись)
лица органа, осуществляющего

вьцачу разреllrения ша строительство)

aa ,,

-20 

г,

м.II.

sчti}.,],JЁh
I"1,fбъПi1:_1я 

" ':, 
-,.;

!Y,9.,,,:; 
:, :,;:.. ;,, ir\

ТякРУгl\ ',jl, -: ,,ýtИ,, '\ :; :.li.
ýSj,'l#T
o..]*,Jzd.j'c, i"-
Г;, чъ"о,*h;M


