
Приложение N 1

к приказу Министерства строительства
и жил ищно-коммунarльного хозяйства
Российской Фелераuии
от 19 февраля 2015 г. Nэ l l7lпр

Кому Жилищно-
строительному кооперативу

(наименование застройщика

(новая Жизнь - Победа>>
(фамилия, имя, отчество - для грaDкдан,

полное наименование организации - для

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,35А
юридиtlеских лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрсс элеlстронной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 06 марта 2017 года лъ 66_001069-740-2017

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительяой власти оубъеmа Российской Фелерачии, или органа

Мминистрация городского окрyга Верхнее Дуброво
местного самоуправления, осущесталяющнх выдачу разрешения на строmельство. Госуларственная корпорация по атомной энергии "Рооатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство многоквартирного жилого дома

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта 4

объекта культурного наследия, затрагивающие
харrrктеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта кап1.Iтr}льного строительства,
входящего в состав линейного объекта
Реконструкцию. линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта
наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с

ктной документацией

Строительство многоквартирного
жилого дOма (первый этап

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственнои экологическои экспертизы



Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Фелераuии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

J Каластровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

бб:66:0101020:1104

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

бб:6б:0101020

каластровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.l Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Ng RU6630r000-16-03 подготовлен
Администрацией городского округа
BenxHee Дчброво 04.02.2016 года.

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межеваЕия территории

Не требуется

J._) Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

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

П-07-15 от 2016
ип Клепцова
г. Екатеринбург

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

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

обшая площадь
(кв. м):

2035,0 Площадь
участка (кв. м):

3698,0

объем
(куб, м):

7021,3 в том числе
подземной части (куб. м):

_ 1290,4

количество
этажей (шт.):

3 Высота (м):

количество
подземных этажей
(шт.):

0 Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м):

621,9

Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Белоярский район,
п.п. Верхнее Дчброво. yл. Уральская, 1

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:



Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способностьо
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопеDедачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

срок действия настоящего разрешенлtя - до 
сl 

[| 
ll

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
20 11 г. в соответствии с пунктом 19,

заместитель главы ддминистрации

#:J_.:::$i
*л*ч1*

Е]a liN

Ечi:"Нý

qеF

А.А, Ручьев
(расшифровка полписи)

,Щействие настоя щего разрешения

Заместитель главы Администрации
гоDодского окочга Всрхнсе Дуброво

(долrкность уполномоченного
л ица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

г.

м.п.

(полпись) (расшифровка подписи)

20


