
Кому: АО <Ьесц Урааавцос,лроЙ>,
456з78 | Чеаябпясхая обласць,
г. l|luacc, ул. Поповz, д.6,
вел/Фахс: 8 (З573) 54-44-04

рАзрЕlllЕниЕ
на строиtrtельство

N 74-308000- .гqz
Адлаанrастраrдрrя tФrасского городского окр}rле

в соответсr.вии со статьей 51 Гралостроительноrrо кодекса РоссийскоЙ Федерации
разрешает:

1 Строивапrьство объекЕе капиЕЕrльноrо строиtrельсЕва

2 наименование объекта
строительства (этапа) в
с проектной документацией

капитального
соответствии

Многоквартирнъй хlмоЙ доtlt со
встроевно - пристроевнъD(tи объекталryr
СКБО, строительньЙ номер 2.
1 очередь: блок сёкIJд/Iуr БС 3,4 ,5 со
встроёttно -присlЕроевными объекталоr
СКБО (в осях 4-7l;
2 очередь: блок ceкlpd}t ЕС 1,2 со
в строевно -гц)исЕроенны!ли объектапда
СКБО (в осях 1-З).

2.1 наименование

проектной документации
положительное

организации, выдавшей
заключение экспертизы

ОГАУ <<Управление государсЕвенноЙ
экспертиgы rц)оектной докlrrаеяаа\рлуr I

проекtrов док}rменIЕов территориЕшIь-
ного пJIаЕrrроваЁмя и инхевервы:к
изыскавиri Челябинской
области>> ( ГОСЭКСIlЕ РТИЗА ЧелябияскоЙ
области)

2.2 Регистрационньй номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации

}I, 74-2-1-з-0151-16 от 08.08.2016 г.

з Кадастровьй номер земельного участка
(земельньтх участков), в пределах
которого (которьтх) расположен или
планируется располох(ение объекта
капитального строительства

кадастровьй номер земельного }rчестка
'74:З4:0000000:.624!,
вомер квартала 7 4 :.34: 0000000

з.1 планеСведения о градостроительном
земельного участка

м RU74з08000-1402,
выдав 09. 07.2015 г. АдиrrистрапддеЙ

Маасского городского оцрlrта

з.2 Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства

Представлена проекtrная докуlrентаtдрlя,
выполневвая ИП lЦеглов С.А.,

проект шифр 002.02.16 - АР, ПЗУ, ПЗ,
пос,.
цроект шифр 05 02 2015 - У

4 общая площадь
квартир (кв. м):
1 очередь
без учета лоджий
с учетом лоджий
2 очередь
без учета лоджий
с учетом лоджий
общая площадь
встроенно-
пристроенных
помещений (кв. м)
1 очередь
2 очередь

5266,66
5681 ,56

з685,41
з841,96

29оз,63

Площадь участка
(кв. м) :

ц7

51668,0

.Щата: 13 севтября 2Оtб l.



18з8 ,21

объем жилой части
здания (куб. м):
1 очередь
2 очередь
Объем встроенно-
пристроенной части
(куб. м) :

1 очередь,
в т.ч.
них(е отм. 0,000
2 очередь,
рmU

нихе отм. 0,000

2з251 ,6,7
15865,91

11068, бз

4008,17
7383,78

2654,7з

Площадь застройки
(кв. м) :

1 очередь
2 очередь

t684,27
11дб, з5

количество этажей
(шт. ) :

10 Высота (м) : з2,Lбо

Количество квартир
(шт):
1 очередь
в том числе
].-комнатных
2-комнатных
3-комнатных
офисные помещения

L26

54
,l2

0
0

количество
квартир (шт):
2 очередь
в том числе
1-комнатных
2-комнатных
з-комнатньтх
офисные помещения

бз

1
5з
9
2

5 Адрес (местополох(ение) объекта Россия, Челябллнская областъ,
г. Маасс, в шац>орайове <О>
северо - восточной части !{апi]городка

Срок действия настоящего разрешения - до к15> октября
в соответсавии со ст. 51 Градостроит ельного кса

Глава Мдасского городского окрlrга
(должность уполномоченноrrо лица
органа, осуществляющего выдачу

я на строительство)

2016 г.

г. А.
(расшифровка подписи)

-



J

Кому: АО <<Тт>есп УралавоосороЙ>>,
456з7в, Чеаябgнсхая обласлъ,
г . 1,Iпасс, уп. Попова, д. 6

иЕ!мЕнЕниЕ lФ //

к Реsрешениro на сЕiро!6rЕельство N 74-З08000-572 от 1З.09.2016 г.

,Щата : к 07> октября 2016г.

На основании обращения АО (Трест Уралавтострой> (вх. N,15246 от 06.10.2016
r,. ) внести следующие изменения:

В разрешении на строительство Nl 74-308000-5'72 от 1З.09.2016 г. в пункте 3
вместо:

Читать в новой редакции:

в пункте З. 1 вместо:

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

ш RU74з08000-1402,
выдав 09. 07 . 2015г.Ддданистраrрлей

},lpraccKor:o городского окрула

Читать в новой редакции

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

lI! RU74з08000-1917,
выдан 06. 10. 2016г.Ададнистрап9;ей

lФласского городского окрlлга

Настоящее изменение считать неотъеr\лпемоЙ частью разрешения на строительство
N 74-з08000-572 от 1З.09.2016 г.

А.А. Качев
уполномоченного сь) (расшифровка подписи)

гана, осуществляющего
ния на строительство)

t

.п.

з

Кадастровьй номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства

кадастровьй rroMep эемельвого
lrчастке 7 4 z34: 0000000 : 624L,
вомер квартЕutа 'l 4:З4:0000000

3

Кадастровьй номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которьтх) располоя(ен или
планируется располох(ение объекта
капитального строительства

кадастровьй номер эемельвого
учасtrка 7 4:З4: 05051З1 : 494,
номёр квартаJIа 7 4 z З4: 0505131

016 г.

пеа: 8 (357З) 54-44-04



Кому: АО <<Тт>ест УралавgосqроЙ>>,
456З78, Челябпнская областъ,
г. I4пасс, уа. Попова, д. 6

,/' -измЕнЕниЕ N_OЬ_
к РаэрешеЕию на сароительство N 74-З08000-5'72 оr 1З.09.2016 г.

Дата: к28>> октября 2016г.

На основании обращения АО <<Трест Уралавтострой>>
21-.10.2016г. ) внести следующие изменения:

(вх. Ni 16182 от

В разрешении на строительство N9 74-З08000-572 от 1З.09.20З.6 г. в пункте 4

вместо: <<Плоrrlа,дь учасЕка (кв.м) : 51668r0>> читато ..rrrrqшr,iдь }rчастка (кв.м) : 11568>.

Настоящее изменение считать неотъеIцпемой частью разрешения на строительство
N 74-3080оо-5'72 от 1З.09.2016 г.

Глава tФrасского тородского окр}rла
(должность уполномоченного

ана, осуществляющего
на строительство)

Г.А. Васьков
(расшифровка подписи)

г

gел: 8 (357З) 54-44-04


