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Форма утверщдена при|{азом 1\:[ил:истерства строито'|ьства
и жилищно_коммунального хозяйства РФ

от'19 февра.т:я 20|5 г. !\!: 1|77пр

1{ому: Фбщеспаво с оераншченной оповетпспавенностпьго
<<\а й 0 ьс п ё е в ел о пме н уп>> в л ш це ее н ер азтьн оео ё шр е куп ор а

8айёьцп с{шнешсу Б алерьев шчу
(наименование засщойщика фамилия, имя' отчество- лля ща:клан)

Республшка [ьпва, е. |{ьсзьал
(полное н€именование организации _ д.,1'{ юридических лиц)

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

РАзРш!пшниш
[{а строительство

лъ кш/17302000 - /'1'/

Р[эоия гошода |{ьпзьпла
(наименованио уполномоченного фелерального органа иополнительной влаоти

или органа иополнительной влаоти оубъекга Роооийокой Федершдии, ттли

органа меотного самоуправлен1'|, осуществля}ощих вь|дачу р1шре|пен''| на
сщоггкльство [ооударственн'ш корпора!]ия по атомной энергии''Рооатом)

в соответствии оо статьей 51 [радосщоительного кодекоа Роооийокой
Феде циу| 1_11ае'1':

1 €тооительство объекта капит€шьного строительства +

Реконструкцтдо объекта капит€ш1ьного строительства
Работьт по сохранентдо объекта культрного наоледия' защагивающие
консщуктивнь|е и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
€щоительство линейного объекта (объекта капит€шьного строительства'
входящего в состав линейного объекта)
Реконсщукцтдо линейного объекта (объекта капит€шьного сщоительства'
вход'11цего в состав линейного объекта)

2. Ёаименование объекта капит€шьного строительства (этапа)
в соответствии с проектной докумеглтацией

11роекг многоквартирного )!(илого дома

Ёатдтленование организации' вь1дав1шей положительное
заш11очение эксперти3ь1 щоектной документации и в
сщд{аях, щедусмощенньтх законодательством Российской
Федерации' реквизить! прик€ва об утвер:кдении
положительного закл1очен|б{ государственной
экологи!{еской экспертизьт

Регисщационтъ:й номер и дата вь1дачи положительного
зак.пточени'{ экспертизь| проектной документации и в
сщч€шх, щедусмощеннь!х законодательством Российской
Федерации, реквизить| щик1:за об утверждении
положительного зак.]11очен|б{ государственной
эколог!г]теской экспертизьт

1(адасщовьтй номер земельного у{астка (земельттьтх

упастков), в щеделах которого (которьтх) расположен или
11ланщуется располох{ение объекта капит€шьного
стооительства

17:18:0105060з2022

Ёомер кадаощового кварт€ша (кадасщовьтх кварталов), в

цределах которого (которьтх) расположен или планируется
оасположение объекта капитсшьного строительства

17:18:01050б0

1{адасщовьлй номер реконструщуемого объекта
капит'шьного строительства

3.1 €ведения о градостроительном !1лане земельного у{астка |!остановление.}& 875 от 04.07.2013 г.
з.2' €ведения о проекте тш1анировки и проекте межевани'{

теооитооии
€ведения о проектной документации объекта



капит[шьного сщоительства' 1|панцруемого к
ощоитещцству' реконотрукции, щоведен|до работ
сохранени'т объекта' культшного 11аоледия' щи которь1х
затрагив,[ютоя консщуктивнь|е и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. 1{раткие щоектнь1е характеристики штя сщоительства, реконсщукции объекта капит€ш1ьного сщоительства'
объекта культшного наследи\ если щи проведении работ по сохранени1о объекта кульц?ного наслед!бт
затрагив€|}отся ко1{структивнь!е и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Ёатдтденование объекта капитального строительства' входящего в состав имущественного ком!1лекса' в
соответствии с проектной докр{ентацией:

Фбшая гтлоцадь (кв.м.): 4985,72 [[лощадь у{астка (кв. м): 5804.0
Фбъем (куб.м.): 16600 в том чиоле

подземной части (куб'м):
1б15'6

(олттчество этажей (:^шт.) 9 Бьтсота(м): 31.22
(олл,нество квартир (шт.) 56 Бместтдчцость (чел.):

г1одземнь1х этажей (шлт.)

[!лощадь застройки (кв.м.):

Р1ньте показатели:
5. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Республика 1ьтва, г.

[(ьлзь:л, ул. Ангарский бульвар, д. 25
6. (раткие проектнь|е характеристики линейного объекта:

!(атегооия: (класс)

|{ротяженность:
йощность (прогускная способность, щузооборот,
интенсивность движения):
1ип (01' вл, квл), шовень нащяжен|бт линий
электропередачи
[{еретень консщуктивнь1х элементов' ок€вь1ва1ощих
в[!|4я11ие на безопасность :

}1тъте показатели:

'/гп /,/ [ /,: />

>о '1"9 
'.

€рок действи]| настоящего разре1пени'{ - до

в соответотвии о

3аместитель мэра г. |{ьпзьпла
(лолжность щолномоченного лица органа'
осущеотв.]ш!фтшого.въцачу разре1|1ения на

/э !|

строителъство)

ё{ ,,., 2о 1/,.

м.п.
действие наотоящего разре1пения продлено

до ''

(должность уполномоченного лица органа'
осущеотв]ш!1ощего вьщачу разре111ения на

отроительство)
20 г.

г.20

фаоптифровка
подписи)

(растшифровка
подпиои)

м.п.

(подпись)


