
Кому Обшество с огDаниченной ответственностью
(наименованио засФойщика (фамилия, имя, отчество 

кГоРстрой> . 454092. г. Челябинск. ул. Елькина.79.
для грФкдан, полное наименоваяие организации для lорйдических лиц)

офис 407. ИНН 7451З5
его почтовый индекс и адрес, адрес элекфонной почть'

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Пата <  09 >  лекабпя 2019 г. Ns ru 74  З040002005001 * 51 2019
(дата подписания разреtлени, на сгрво)

Адмивисmация Копейского городского окрчга Челябинской области
(паЕмепованuе упоJчIомоченвого Фдерального органа исполншельпой власг!, или органа власrи субъеша Российской федерациr, или оргаяа меgгного

самоуправл€нйя, осуцествляюцих выдачу рлре!rения на стоительсrво, государственнм корпорацш по аmмной энергии (росатом> )

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фелерации, разрешает:

l Строительgгво объекm капитtцьltого строительства строительство

Реконструкцию объекта капитtцьяого строительства

Работы по сохравению объскга культурного наследия, затрагпвitющие конструктивпые

и другие хаDактсDистики надежности и безопасности такого объекIа

С,троительсгво линейного объекга (объеmа капитtцьного строительства, входящ9го

в состав липейного объеmа)

Реконструкцию линейвого объекrа (объекIа капитального строительства входящего

в соqгав лияейного объекга)

2. наимеЕование объекIа капитмьного

строитсльства (этапа) в соответствии с

проекгной докm{ €mацией

Жилой дом по адресу: г. Копейск,

пр. Ильпча, 3

Наименованис организ&ции, выдавшей положительное

заключ9ние экспсртизы проекгной документации и в случмх,

предусмOтренных законодат9льством Российской Фсдерации,

реквизиты приказа об лверяцении положительного

]zlключения государсгвенной )колоrической жспертизы

Общество с ограниченной

ответственностью

кЭкспертиза и контроль качества

проеюов)

Регисграционный номер и дmа вьцачи поло)китсльного

заключония экспертизы про9ктЕой документации и в случаях,

предусмотренных законодательqтвом Российской Федерации,

реквизиты приказа об 1тверждении положительного

заключýЕия экологической экспертизы

положительное закJlючецие

негосударственной экспертизы

Np 7 42 |  3 0ЗЗ 4'7 220 1,9

от 28 ноября 2019 г.

з. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),
в пределitх которого (которых) распоrожсн или планиру9тся

Dасположевие объскта капитального строительства

74:30:0l04008:512

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в

предслах которого (которых) расположен или планиру9,тся

Dасположеяие объскта калитального строительства

74:З0:0104008

Кадасфовый номер рекояgгруируемого объекга капитальI tого

строитсльства

з.l Сведсния о градосгроительном плане зсмельного участка Ns rч 743040002005 00l 000001б 19

от l3.11,20l9

з.2. Сведеяия о проскге планировки и проеmе межевания

территории (для линейных сооруrtений)

з.3. Сведения о проекгной документации объекта капитального

строительqтва, планируемого к строительqтву, реконструкции,
проведевию работ сохранения объегга культурного наследия,

лри которьж затрагиваются конструkтивные и другие

хаDактеDистики надФкносги и безопасности объеmа

Общество с ограниченной

ответствен Hocтblo (пРоЕкт)
цифр: 9.0l З.19

20l9 год



4. Краткие проекгныс характеристики для строительствц реконструкции аБекIа капитмьного строигельства,
объекга культурного наследия, если лри проведении работ по сохранению объеI (та kyno"ypHoao ,rчслед* "
затрагиваются конструкгивныс и другие характеристики надежности и безопасности такOго объекга
наименование объекга капитzuIьного строительства, входящего в соqтав имущественного комплекса. в
соответствии с проскtной докуменl ацией

Общая площадь

(кв.м.):
2 006,0 Площадь участка

(кв.м.):

объем
(куб.м.):

7 4з7,0 в том числе

надземпой части (куб.Nt.):
14з7,0

Количссгво

этажей/этФкность (шт.);
5l5 Высота (м):

(для 0дноэтажных)
КоличеOгво подзсмных

эта)кей (шт.)
0 Вмсстимость (чел.):

Площадь застройки

(кв.м.)
48з,0

иные

показатели:
общая площадь квартир: l 560,0 кв.м.;  количество квартир: 30 шт.

Адрсс (месгоположенио) объекга: Челябинская область, г. Копейск,
пр. Ильича, 3

6, Краткие проекгные харакгсристики линсйного объекга:

Категория (класс);

Протяженносrь (п.м.):

Мощяосгь (пропускная способносгь,

грузооборот, интеясивносгь движения):

Тил (КJI , ВЛ, КВЛ), уров€нь напряжения

линий элеmропередачи

Псрсчень коясгрукгивfl ых элемеmов,

ок&3ывЕlющих влияние на безопасвость:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения  до <  09 >  декабпя 2021 г. в соответствии
с пDоеIсом организации стDоительства шифD: 9.01З.19ПОС

П.С. Демин
(расшиФровка подписи)

ll.

.Щействие настоящего разрешения
продлено до (_)_ 20 г.

(должпость уполномоченноm сотудпика органа,
осущеOтвляющего выдачу разрешения на строительсгво)

(подпись) (расшифровка лодписи)

(( )) 20 г.

м.п,


