
о
1(ому Фбшеству с ограниченной

(наименование застрой|ц!|ка

ответственностью (стРойАРсвнА л'. 62оо 11.
(фал:илия, имя. отяество -для гра)кдан.

г' Ёкатеринбург' ул' 1урбинная, д. 7, оф' 61' йЁ|]
по]|ное наи[1енование орга!|изации - ]:!ля

668601з770' нечет валерии дмитриевне' 454000,
к)ридических ]]иц). его почтовь]й ин,]1екс

г.9елябинск, ул. Академика 1(оролева. д. 9, кв.25
и :!рес. а]гес'.|сь!ро!!!!ой..о.!![.]

РАзРв1пвнив'
на строительство

д''. ,{,€ /с/р41- 2018 м Р(]74з 1 5000_128_:к_201 8

Администрация города челябинска
(наименован!е уполномо.!енного {]едсра1ьного оРг!|]а исполн!телльной в1асти п!и органа исполнительной в]ас] и субъспа Российской ФедеРации. или органа

мест|ого са}}1о}!]равлс||ия, осуцсств]яюцих вь'дачу !а1ре!]ения |а стоитсльство гос!дарс!веннал коРпоРацля ло атомной энер'ии "Росатом'')

в соответотвии со статьей 51 [радоотроитель1]ого кодекоа Росоийской Федерат1ии, разре!!1ает:

€троительство объекта капита1]ьного строительства

Реко11етрукц!11Ф

Ра6отьт по еохра''е

такогообъекта

2. Ёаименование объекта капита-'1ьного

строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

)(илой дом для сотрудников со

встроенной автопарковкой

Ёаименование организации! вьтдавтпей

положитель}1ое закл}очение экспертизь|
проектной документации! и в случаях'

предусмотреннь1х законодательс'гвом
Российской Федерации, реквизить| притсаза об

утвер)1(дении поло)кительного заклточения

! ос)дарс! венной-тколо: ической 1ксперлизь|

ФФФ к1{онтроль и экспертиз,)'
ооо нто''3нергоэкспертпроект''

Регистрационньтй номер и дата вь1дачи

полоя{ительного зак.]гк)чения экспертизь!
проектной документации, и в случа'!х!

предусмотреннь1х законодательством
Роооийской Федерации, реквизить1 приказа об

утвер)кдении поло}1(ительного заклк)чения
государственной экологической экспертизьт

!{у 7 4-2-1 -2-0029- 1 8 от 1 5.06.20 1 8,

]\гр 61-2-1 -1 -0077-18 от 1 5.06.201 8



\

)- 1{адастровьлй номер земельного участка
(земельгтьтх унастков). в преде.11ах ко'горого

(которьтх) рас.]оло)кен или 11ланируется

располо)1(ение объетста капита!1ьного

строительства

74: 16:051 301 0:553 1

Ёомер кадастрового квартала (кадастровь|х

кварталов), в пределах которого (ко'горьгх)

располо)кен или планируется рас11олох(ение
объетста капит1!']ьного отрои'гельства

74:3 6:05 1 301 0

1{адастровьтй номер реко1.1струируемого
объекта капита1]ьного отроительства

з.1. (|ведения о градострои'ге.!тьном !1лане

земельного участка

кш743 1 5000-000000000721 9 вь1/{ан

1{оштитетом градостроительства и

архитектурь1 города 9елябинска
11 .09.201,1

1-_/. (-ведения о проекте планировки и проек'ге

ме)кевания территории

)--). €ведения о ттроектной доку\{ентации объекта
капитального отроительотва! планируемого к

строительству' рет(онструкции, проведе1{ик)

работ сохранения объет<та культурного
11аследия' при которь]х затрагиватотся
ко!|структивнь1е и другие характеристики
!'аде)|(]!ос !и и безопаснос:и объек;а

ФФФ <3тпер>' 201 8' тпифр }1роекта

01 1-э.2018

4. 1{раткие проектнь1е характерио'гики д.]:я строи'гельотва' реконс'грукции объекта

капитального строи']'ельс'гва. объекта кульцрного нас.]1едия, если 11ри проведе11ии

рабо'г по сохранени1о объекта кульцр-ного наследия за'грагиватотся конструктивнь1е и

другие характериотики наде)1(ности и'безоласности такого ооъек!'а:

Ёаиптенование
имущественного

о0ъекта капитш!ьного
комплекса- в ооответствии

строительства, входящего
с л роск: н ой локумен гашией:

в состав

Фбщая площадь
(кв. м):

9з64 [1лощадь

унастка (кв' пп):

2716

Фбъем
(куб. м):

312 з 8,2 в том числе
подземт*ой насти (куб.м):

!{оличество

э'га:кей (тпт'):

14 Б ьтсота(пт): 41,2

1{о.;:ичество

{1о/{земнь1х эта)кей

(тпт.):

Бместимос'т'ь (вел.): 137

[|лощадь
застройки (кв. м):

1512

],1ньте

11оказатели

77 квартир, 1512 кв' м - парковка

5. Адрес (птестополо:кение) объекта: установлено о'{ носи'гельно ориен'гира'

рас11о11оженного в границах участка.
Фриентир здание. []о.ттовьтй адрес

2\.



ориентира: 9елябинская область, город
9елябинск, 1]ентральньлй район, ул.
Барненская, 4

6. 1{раткие проектнь1е характеристики линейного объекта

1(атегория:

(класс)

|1ротя:кенность:

йощность (пропускная способность,
гр1 зооборот. ин | енсивность движения):
1ип (()1, вл, квл), уровень напря)|{ения

линий электропередачи

|1еренень конотруктивнь]х элементов!
оказь]ва}о1цих влияние на безопасность:
|,1ньте показатели :

/

€рок действия наотояцего разрегпения - до "
лроектом организации строительства

28" 2020 г. в соответствии с

||4сполнятотций обязанности
заместителя [лавьл города по
вопросам градостроительства

(долхность уполномоченного
ли|{а органа' осуществляющего

вь|дачу разрец]ения на строительство)

"/а" /?/Р.а.{--

.{ейотвие настоящего разрешения
продлено до " ''

Б.]4. €лободской
(расши4;ровка подписи)

(дол)кнооть уполномоченного
ли!{а органа' осуцествлян]1дего

вь1дачу разре111ения на строи1'ельс'гво)

(подпись)

м.п.

г.

(раошифровка подписи)

20

(нязева А'А'
266 94 4з

'

ы'*]0|]пвсь ].1ъ-Бё'_1ъ.1 ! ф,
: : .'[{ ]'\'Ё :'т

]\ 42






