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По.шоюьлсно с пGпоJIьт}!аяI{Gх сисr€хы Конglштrrrrllлrос

{

Кому Обществу с ограrrrтченной ответст-
(нашrенование застройщика

венностью (ФечелстроЙ), 454020,
(фаr,rилия, имя, 0тчество - для грФкцан,

г. Челябинск, ул. Энгельса 97,
поJlное наимсновil{ие орпанк}аlии _ дrlя

т. 7 55 -57 -2б, инн 7 450042660
юрндичсскиr( лиц), его почтовый шцекс

и адрес, адрес элскгрlтяой почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строптеJIьство

}lb RU74315000-43-ж-2015Дата О3 d/zаJ/.-{ Да/5-
Адr,tинистраIщя города Чe.llцбинска

Iостпоп0 GrхоупРшлсfiпr, фуц€ст!JIJощл( Dшд!чу р!зрспOш, rB сrропgЕсrtо. ГоGудрст!6шrr rq'порaцвt по rmшпо| пrсргrпr .Росtюч')

в соответствии со статьей 51 ГралостроитеJIьного кодекса Российской Федерацпи
рil}решает:

l Строительство объекга капит8Jьного строитеJьстм

2 наименовшrие объеrсга капитального
строктельства (э,r.апа) в соответствпи с
проектной документацией

многоквартлтрньй хилой дом с
нежиJIыми помещенЕями стр. Nэ 5.10

Наименование оргzlнизации, gьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдок)л,lентации,ивсJýлаях,
предусмотренньD( зЕконодатеJъством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного зtlкJIючеЕия
государствснной экологической экспертизы

ООО кЭксперт цринцип>

Регистрационньй номер п дата въцачи
положительного зtlкJIючения экспертизы
проеmнойдокуr{ентацииивсJцлЕltrх,
предусмотренньD( закоЕодатеJБством
Российской Федерщии, реквизиты прпказа об
угверждении полохитеJБного зtlкJIючения
государственной экологиtIеской экспертизы

Ns 2-1_1-0052-|5 от 22.05.20l5



(земельньuс yT acTKoB), в предела( которого

(которьтх) расположеЕ иJIи rrлшируется

расположение объекта капитапьного

Кадастровьтй Еомер земельного rIастка

Номер кадастрового квартша (каластровьпс

кварЙов), в предела( которого (которьп<)

расположен или планирусгся располох(ение

RU?4з-:00Ф000004640 зылдн

Адr.rинистрацией города Челябинска,

лвержлён р,юпоряжением
А,rрrинистраrrии города Челябинска

от 17.10.2014 Ng 6882, Внесены

изменения распоряжением
Ад{ишrgrрщии города Чеrибинска

от 17.И.2015 Nэ !!ft

Сведения о градостроктеJъном

Еведения о проект€ Iшанировки и прекr€

ООО <<ГIрофп>.2015.

Шифр цроекта 01 -ТР-5. 1 0-1 5
капитмьного строительства, пл,шкруемого к

з6|252 (|77цз +

51910 + 5м75 +

б3498 + |з7з1 +

2937 + 1113 +

Площар
}ryастка (кв. м):

15537,68общая площадь
(кв. м):

4522э,з9

Вместrпlость (чел.):

ббrц*,йцадъ нехсrлого помещения 78,79 ш, м
СтпоительЕьй объём нежщIого $омеще'giuя 242,49

мре" (ме"тоположешие) объеtста

ПriЁilrоfuЬiiо о liiliirlЬrшllt{i сuЁgrl ýfuсyл}T *

'74:36:0209011 :14, 74:3б:020901^7 :71

74:3б:0000000:52210,
74:3б:0209017:б9, 74:3б:0209017:73,

74:3б:02090Ц!_5..
ffiuъ14:з6:0000000

3

3.1

3.2

3.3

4

в том Ешсле

подземной части (кФ. м):
2770"l5

объем
(куб. м):

Высота (м): 2,7,52
коrпrчество
о-ачей Irтrт \:

ll

количество
подземньD( этажей
(lпт-):

Плоцадь
засmойки (кв. м):

1461,12

Иные
показатели

5

6



ПодgюшrсIю с rrспользошнпсч спстtчв КопсультrвтIIлrос

Срок действия настоящего разрешения - до " 30 " июнrt 20 l'7 г. в соответствии с проектом

Категория:
(класс)

Протяженность:

ЙБость (протryскпая сuособЕоgь,
грузооборот, иIrтенсивность дрижеЕия) :

qпе лачи

Перечень констуктивньтх элемеЕюв,

окдlываюIцIrх вJшяние на безопасность:

* 0а,, шрJа 20 15 г.

заrrлеститель Главы
А,ццинистрации города по

вопDосЕlI\d градостроительства
(должttосгь уполномочснного

лица орпан8, осуществ,Iяющ€к,
вьцачу разрешсн}rя ша сгроrгсльство)

В.С. Передерий

- 
1расшифровкаполrrиси)

#Ё ,ýdКGr{',;;,'"i\
о i!fфДrисrFt.':i ? >i

fu}irri:i""i.'"n
fu:;;-I,-]-,)C;



[ействие настоящего рiврешения продлено до ,Щ,
(к разрешению на строительство от 02.07.2015
NЬ RU743 1 5000-43-ж-20 l 5)

Заместитель Главы города
по вопросам градостроительства

,, /3 r, -*а4- 2018 г.

Zо/9г.

В. И. Слободской
(расшифровка подписи)

Ч;,-'',,р


