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Кому Акционерному общ^тру «Зла''

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. №  698 у--,
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(наименование застройщика, 
машиностроительный завод»

фамилия, имя, отчество -  для граждан, .. ^
•4f6£Q8 Россия, Челябинская область, г. Зяатеует > 
полное наименование организации -  для юридических лиц, 
Парковый проезд. 1 /74%44>4&- 44 t f

его почтовый индекс и адрес) У '

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU-74251000-655

Администрация Златоустовского городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
«Многоквартирный жилой дом № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст,___________

(наименование объекта капитального строительства
кв. Молодежный», без наружных сетей» _____________________________________________

в соответствии с проектной документацией,
Ч Фбщая-площадь квартир (без учета-лоджий)—'7102.99- кв-.мк общая-площадь квартир-(с-у-чо— 

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции) 
тем-яоджий)— 7151,79 кв:м.;-строительный объем-здания 31720;7-1- куб.м.. в том -чиеле-тннке

отм. 0.QQ0 2350.79 куб.м.;-чнеле-чшартир 138; количество секций 4-- этажность —TQ+5t

нормативный срок строительства -  12 месяцев_______________________________________

расположенного по адресу Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный, д. 3 (адрес
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

строительный)________________________________________________________ ___________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до « 16 г.

Заместитель главы 
Златоустовского городского округа
по строительству_______________

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

“ 1 2 * Ш ?м |яЙ Э  Г 20 15 г.

Д.А. Арслангареев
(расшифровка подписи)
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Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. N 117/пр

Кому Акционерное общество «Специализированный
(наименование застройщика 

застройщик Трест Уралавтострой»________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
456318. Россия, г. Миасс, ул. Попова, д. 6____________

полное наименование организации -для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 12 мая 2015 г. N RU-74251000-655

__________________ Администрация Златоустовского городского округа_________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом") 

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

1. Строительство объекта капитального строительства V

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

«Многоквартирный жилой дом № 3 по 
адресу: Челябинская область, г. 
Златоуст, кв. Молодежный», без 
наружных сетей»

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении

Общество с ограниченной 
ответственностью «Челинформцентр»; 
свидетельство об аккредитации 
Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитация) № RA.RU.611066



- двухкомнатных -  66
- трехкомнатных - 13
- строительный объем здания - 26535,73 куб.м., в том числе ниже отм. 0,000 -  
1766,74 куб.м.
- жилая площадь квартир -  3319,88 кв.м.
- общая площадь квартир без лоджий -  5877,91 кв.м.
- общая площадь квартир с лоджиями -  6206,13 кв.м.

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе
подземной части (куб.):

Количество 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):

Иные показатели:

5. Адрес (местоположение) объекта: Челябинская область, г. Златоуст, 
кв. Молодежный, д. 3 (адрес 
строительный)

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (KJl, BJI, KBJ1), уровень напряжения линий 
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения- до 12 мая 2016 г. всоответствии с разделом 
проектной документации «Проект организации строительства», разработанной 
Обществом с ограниченной ответственностью «РОИС».
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Действие настоящего разрешения продлено до “31” декабря 2018г.

Заместитель главы 
Златоустовского городского 
округа по строительству_____
(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

I” сентября 2018 г.\nX*S

ДЕЙСТВИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРОДЛЕНО ДО 

ЗАМ. ГЛАВЫ 3

Д.А. Арслангареев
(расшифровка подписи)




