
В замен ранее вы-fанного разрешения на строительство
N990-з03- 13 l -20lб от 07.06,20lбг.. Ns92-]0З- 150-20l7 от 30 мая 20 l 7 г.

ItoMy ООО "Мир"
(наименованис застройщика (tРамилия, имя, отчество -для граждан,

полltoe Ilal.li\,1eIlOt]aitие организаци}1 - для юридических лиц),

г.Чита, Ивановский проезд, 10
егtl пс,1.1товый индекс и адрес,

тел.28-21-03
ll lpec )леl(lролtной почты)

РЛЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 03 ию.rrя 2017г. 92-303-198-2017

Дdмuн uсmрацuя zо|)оdскоzо oql)yzr кГороd Ч umа>

Nq

в соответствии со статьеи
Федерации разреIшает:

51 I'радострои,геJIьного кодекса Российской

руппа жилых домов по
Космонавтов. (fiом ЛЪ12)"

ОО "Цa.rrр arpornrerrorьl* ,
роектных экспертиз", ООО
Национальный Экспертный
[ентр>>

5-2-1-2-007-1б от 25.05.2016г.,
7-2-1 -1-0055-1 б от 25.05.201бг.

1 Строительство объекта капит€l-llьного строительства

2 Наименование объекта пuпй*пБiо | 'il"
строительства (этапа) в со()тветствии .iy.n.
д!99щ19д дgirу_YgцIщцФ _ l

Наименоваrтие организации, ;;rд*й;' 0-()t
1полох{ительное заключение экспертизы пр

проектной документации, и в случаях.|"Н
предусмотренных законодательством 

| Це
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении поло)Itительного ,runna.ra""o 
I

I99уlqрqа9l]tтой экологичесtсой экспертизы 
t

Р.*сrрuцrr*-пuМ номер и дата uurлuч"'|iS
rrоложительного заклюLIения экспертизы 

| 
77

проектной документации и в случаях, 
]предусмотре}Iных законодательством 
l

Российской ФедерацI-tи, реквизиты пl]иказа об 
|

утверждении положительного :]ак"цючеFlLtя 
]

гос),_]арсlвеttttой экологlt,lсской rксперlизь] 
l

Кадастровый номер земельного участка i 75
(земельных участков), в пределах которого 

]

(которых) располо)itен или планируется 
|

расположение объекта капитального 
|

строи гельства ]

) :32:040507:3067



Номер кадастрового квартаца (каlастровыхi75
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение

капитапьного стрюительсI ва
Сведения о градостроительноN,I плане ] Лi,
земельного участка

3.1

э.z, Сведения о проЪпr. планировки ; l,р*й Г'-
NIg]!еэеццl lеррLllglgи l

Сведения о проектFIой документации объекта 
| 
Зд

капитального строительства, планируемого к 20
строительству. реконстр}кции, проведению
работ сохранения объекта к),.тьтурного
наследия, при которых .urpu.ruuar.o 

]конструктивные и другие характ,еристики 
|

наде}tности и безопасности объекта i

ааJ.J

4 Краткие llроектFIые характеристики для cTporl-
капитfuцьного строительства. объекта культyрного Hi
по сохраLiенлtю объекта кy.пLтурного наследия затра
характеристt{ки наде)Itносl и и безопасности такогtl t)

:32:040507

RIJ92303000-2455 о, 05-03r0 14rl

Te,rlbcTBa. реконструкции объекта
ас.lедия. если при проведении работ
1гиваются конструктивные и другие

Наименование объект,а кап Llтilльного строительстI]а. в
комплекса, в соответствии с проектной документацие

ходящего в состав имущественного
й:

м):
5348,0

асти (куо.м ):

30б9,б

техническое
подполье - 2,25
жилой этаж -

3,0

(че;.):

)мнатных - 54, 2-комна,гных -
площадь квартир 6801,2 кв.м,
i. Перекрытия - сборные жlб
llогослойные 1-4 этаж кирпич,
кирпич,5-9 этаж
ский камень, кирпич Крыша
анизоваIIным водостоком.

Обшая площадь
(кв. м):

объем
кчб. м):

количество
этажей (шт.):

коли.tество
подзеN,Iных

Площадь

зц!L9Д5iL(цв, м;:
Иные
показатели

9859,4 Площаль
участка (кв.

з4944,3 в том числе
подземной ч

Высота (м):

BMecTl.tltoc,l ь

1202,2

Ко.rrи.lество квартир 126. l-Ko
54, 3-комнат}Iых - 18. Обrrtаяl l
Фунламенты монолитные ж/б
панели. Наружные стены - MIl

утепли,гель пенополистироJI, I

крупноформатный керамичес
чердачIIая стропиJIьная с opl,a
Кровляl - шрофнастил.

10

Рсlссияl, .}абайкальский край, городской
oKpyt- " ['сllltlд Чита" L[ерновский
адмлItlис,l,ративный район, 3 микрорайон,

Алрсс ( мес I оп0. lo)I(eH rre,) об bel(] а



6 KpaTKt.te проектные характеристики линейного объекта

Категорltя:
(класс )

Протя,r.енность:

Моцность ( пропускная способность,
грl,зооборот. интенсивность двиiкения)
Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ), уровень напряжения
линий эхектDопеDедачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность :

иные показатели

Срок действия IIастоящего разрецIения - до (30> мая

в соответствии с Пос объекта капитального строительства
кодексом РФ NI 1 90-ФЗ от 29,12,2004l,. п. 19 ст.5 1

2019 г.

и Градостроительным

И, о. заместителя руководитеjIя
администрации городского округа <Город

(должность уполномоченного лица
органа, осуществля ющего выдачу

разрешения на строительство)

(03> иIоJIя 20l"7 r.

м.II.

!ействие настоящего разрешеFIия продлено до 'l 20 г.

Щ.С. Ярушин

ифровка подписи)

(должность упол HoMo(IeH ного л ица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

ll ll 20 г-

(полпись) (расшифровка подписи)

м.п.




