
[!ршложение !\!: |

форма утверждена при!(азом 1!1иписторства строительства
!1 ?ки.'|ищно_коммуна][ьного хозяйства РФ

от'19 февра.л:я 20!5 г. )$о 1|77пр

1{ому: Фбтлцесупво с оераншченной оповеупсповенностпъго

<<\ай0ьап ёевелопменуп> в лшце еенера;тьноао ёшрекупора
\шйёьтп с!шнешсу 8алерьевшчу

(наименование застройшика фамилия, имя, отчество- для гра:кдан)

Республшка [ьава, а. !{ъазьтл
(полное наименование организации _ д;1'| юридических лиц)

ул. 7увшнскшх .[[обровольцев, 0. 1/7
(его понтовьтй индекс и адрес)

РАзРш|пшнив
на строительство

^//,,
2о 1/,. ]\} к(]/17302000 - 0/ - /

1![эрия г9рода [{ьпзьпла
(наименование уполномоченного федорального органа иополнитсльной влаоти

или органа исполнительной влаоти субъекта Роооийокой Федорации, ттли

органа меотного самоупр:шлен!'{, осущоств]и}ощих вь|дачу разро|пени'! на

ощоительотво [ооуАаротвенна'! корпорация по атомной эноргии''Рооатом)

оо статьей 51 [радосроительного кодекса Российокойв ооответотвии
Феде

1 €троительство объекта капит€}льного сщоите]1ьства +

Реконструкцтдо объекта капит€ш1ьного сщоительства
Работьт по сохранентдо объекта кульцрного ъ{аследия' защагивающие
конструктивньте и др}тие характеристики наде)кности и безопасности такого

объекта

2. [1аименование объекта капит€шьного строительства (этапа)

в соответствии с проектной документацией
11роекг многоквартирного )килого дома (2'я
очепепь'|

Ёаименование организации, вь|дав1||ей поло)кительное

зак,11очение экспертизьт проектной документации и в

слу{аях' щедусмощеннь1х 3аконодательством Российской
Федерат{ии, реквизить1 щиказа об утверждении
положительного зашшочения государственной
экологи!леской экспертизьт

Регисщат]ионньтй номер и дата вь1дачи положительного
заш1}очени'| экспертизь! проектной документации и в

сщцаях, предусмощеннь|х законодательством Российской
Федерации, реквизить! щик[}за об утверждении
положительного зак.}1ючения государственной
экологштеской экспертизьт

з. (адасщовьтй номер земельного у]астка (земельньтх

раотков), в щеделах которого (которьтх) раополох(ен или

11ланируется расположение объекта капит€[]1ьного

стооительства

1 7: ! 8:0105060:2022

Ёомер кадасщового кварт€1]|а (кадасровьтх кварталов), в

щеделах которого (которьтх) расположен или т1ланщуется

оасположение объекта капита"]1ьного стро}ттельства

17:18:0105060

(адасщовь:й номер реконструщуемого объекта
капит€шьного строительства

3.1 €ведения о градостроительном т1пане земельного у{астка ||остановление ]\!: 875 от 04.01.2013 г.

€ведения о щоекте планировки и щоекте межевани'1
теооитооии

5.э. €ведения о ттроектной Аокумента:{ии объекта



капит2шьного сщоительства, т1панируемого к
сФоитедьству' реконструкции, цроведени}о работ
сохранен|"1 объекта культурного 11аолед|4я, щи которь1х
защагиваются конструктивнь|е и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. 1{раткие щоектнь1е характ9ристики Бля строительства' реконструкции объекта капит[шьного сщоительства,
объекта культурного наследия' если щи щоведении работ по сохранени}о объекта культурного наследи'1
затрагиваются конструктивнь1е и другие характеристики наде)кности и безопасности такого объекта:
Ёатапценование объекта капит[шьного сщоительства, входящего в состав имущественного ком11лекса' в
соответствии с проектной документацией:

Фбцая 11лоцадь (кв.м.): 4985.12 [1пощадь у{аотка (кв. м): 5804,0
Фбъем (куб'м.): 16600 в том числе

полземной части (куб.м):
1б15'б

(олттчество этажей (шт.): 9 Бьтсота(м): 31.22
1(оличество квартио (тшт.) : 5о 8месттпдость (чел.):

подземнь|х этажей (шт.):

[1лощадь застройки (кв.м.):

|4гъ:е показатели: 
!

5. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Республика 1ьпва, г.
(ьпзьпл" ул. Ангаоский бульвао. л. 25

6. 1(раткие проектньте характеристики линейного объекта:
(атегооия: (ктласс')

|{ротяженность:
йощность (щопускная способность, щузооборот,
интенсивнооть движения) :

1ип (101, вл, квл), шовень нащяжени'1 линий
электоопеоелачи
[{еренень консщуктивнь1х элементов' ок€вь!ва|ощих
вл|бтние на безопасность:
[1лъте показатели:

1{ ,, 6 2о /9,.6рок действия наотоящего разре1пения - до ||

в ооответотвии с

3аместитель мэра г. }(ьпзьтла
(должность уполномоченного лица органа)
осуществ]ш!1ощего вьтдачу разре1пения на

' ,,с; отроительотво)

/5" а5 >1#'.

Б.Фчур
Фао'""фро"*

подпиои)

фастшифровка
подпиои)

м.п.
.{ействие

до '!

(должность уполномоченного лица орг[}на'
осуществ.тш{}ощего вьцачу разре1пения на

отроительство)

м.п.
20 г.

(подпись)


