
дuru ,,///,, /j/ zоlэ ,.
(,ilil,га ло.riпrIсания ра]решения на стр-во)

кому обrцествосограниченнойответственностью
,<УралСтрой>.

(наименование засrройщика (фамшп.lя, им8 отчестъо -

ш
дjхI граждан, полное наименование организации , дJuI юридических лиц)

)rл. Елькина. д. 82. офис 12.

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ng ru 74 - 30400020050(l._1_1]_:20Ц

Адrдинистрация Копсйского lородского оIlр}-га Чеrябинской области

в соответствии со статьей 51 Гралостроите.lьного кодекса Россttйской Федерации, разрешает.

объекта каiшrгального строитепьства

Работы по сохранениIо объскrа K\xbTvpнoгo iiас"Iедfl, ,]атраIиваIошцlе коIIс,груlс,иr]Iыс
и др\,тие характеристики надеясiости и безопасностr{ такого объекта
Строитеrьс,гво rиrtсйtоi,о объекта (объекта каllига,lыюt,() 0,1?oи,Ic,I1,0,1Ba, вхоляlIlсI,о
в состав лrдrей*того объекта

в cocTaIB rпцrеfтrrого объекта

2, нмменоваr*rе объекта каrптгыIьного
строительства (этаrи) в соответствии с
проекrтrой документаrией
Наименовалпте организаlрм, выдавшей полохоtгеJIьное
заIсIюченIIе экспермзы trроектной документатии и в слу{aшх,
предусмотренных законодатепьством Росстйской Федераrцшr,

реквизиIы прикzве об утверждеттлпl rrоложительного
заключеюrя государствеIfi{ой экологлтческой экспертизы
Регистраrрrоr*ъй номер и дата выдачи полоNG,Iтельного
заключеншI экспергизы проектной документаlри и в сл}п{бDa,

предусмотренньiх законодательством Росслйской Федераrрм,
реквизиты щ)иказа об утверждении положитеJьного
зак,lюченIбI экологлгтеской экспертизы

поJожите,-Iьнос заключение
негосударств снной эiiспертизы

JYg 2-1-1-сtOЗ-15
от 15 июля 2С15 г.

J. Каласrроiзыii номер зе}"{еjlыfого \ElacTKa (зсrrс:rьтых ччастков).
в IIрслелах которого (ко,rорых) распоJояiсн иJи гпанир\,ется
распоjlоцение объекта каIlи,гаjlь}tого строи,l,сjiт)стБа

74:30:010З006:1283

Номер кадастрового кваргаJIа (кадастровьгх кварталов), в

цределах которого (которых) расцоjIожен иjIи планируегся
расположение объекта каrпата;ьного строительства

74:З0:010З006

з,1 Сведеtтия о градостроитеIIыIоL{ пJане зе},{е]ы{оl,о \aiaclKa -}ф ru 74-З04000200500 1 -000000740

утвержден постановлением
адмIшистраtц{и Копейского городского

округа от З0.07.2015 ЛЪ 1992-п
з.2. Сведеr*rя о цроекте IIланировки и проекте межеванrIя

территории (дтя лпшейтъrх сооружеrпй)
_J. _J. Сведетпzя о проектной локуллентdrцшr объекга tсацzмпьноI,о

строитеJIьс,гва, IDIанируемсго к строи,гельству, реконструкlцм,
цроведению работ сохршrет*rя объекrа купьтурного наслед{я,
при которых затраI,ивztются констр}ктивные и друI,ие
характеристики Iадежности и безопасности объекта

ООО ПКБ кПрофиль-Проект>,
Шифр:З5З.1

2015 год

i. стDоительство
Реконструшцttо объекта каrмтального строительства



13з7,0

Вместимость (чел,)

rэбщая площадь квартир: 4970"6,t кв.м.; количество квартир:

5. | алрес (местопололtетме) объекта: Челябинская область, г. Копейск,
ул. Чаадаева, 79

СрокдействиlIнастоящегоразрешения-до к 21 > мая 2017 г. всоответствии
ганизации строительства 3

сотрудника opl ана.

рсшения iI11 строит,с-lьстL (r)

В.Г. Бисеров
(расшифровка подписи)

щего разрешения

В, Г. Би сераВ
tр"".uйБйi'"од"iБ

крув

К,В. Никитин__
(расшифровка подписи)(должность уполномо

ос}хцествJUIющего

Краткие гцlоекгьrе характеристики дrя строительства, реrсонструшцм объ"кта каIмт€чIьного строитотьст"ц
объекта куrьтурного наследц, есJIи при проведетпшr работ ITo сохранеЕию объекта культурного наслед{я

и ш)угие характеристики надежности и безопасности такого объекга

22986,45 I в том,мсле
ползсrшой части (кчб, l,r, ),

I42з,76

742,6з

6. Краткие проектные характеристики :шtltеiшrого объекта:

К"тегор"" (*"сФ

Протяжешrость (п.м.):

Мопцтостъ (пропусшrая способность,
грузооборот, интенсивность,щижетдля)
Тттt (КJI, ВД КВЛ), }aровень ншIрюкенлuI
штrпй элекгропередачи
Перечеrъ констр}ктивньш элементов,
окzвывЕlюIIцD( влIUIние на безопасность :

lIrыe показатели

(ttодllись)
Ф

,, 07 __ 20 48 r.
|йскоrо гороасkоrо

на сmоите:ъс,во)

2О47 г

(подпись)

)) июня

сотрудника органа,

длено

r
4,

Общая шIоща/ъ
(кв, r,T- ):

65 10,64 ll,ЧОЩаF )л{астка
(кв.м.'):

объем
(куб.м.):

количество
этажей (пrг.):

11 Высота (м):
(дrя одtоэтахсътх)

Количество подзе},fiых
этажей (шrт,)

1

I'lrrощад засrройки
(кв,l,t. )

l1rые
показатеJIи:



\.

[ействие Еаотоящего

iдоjl)!il.tос,гl,
осуlцес,гвляю]цеl,о

.Щействие настоящего разреше
первый заместитель Главы

(должнос,ь уllолllомочеll]{ого
осуществляющего выдачу

к 20 > сентября 202l г.

< J 0 >--дктдýрд-2Q2_1 д.

Il.С,-Цqщшц
(расulифровка подпitсl.t)

К.А. Самарин
(расшифровка подписи)
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