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Администрация Копейского городского оцrчга Челябинской области

УПОЛяомочевяого федера,ъяою оргаяа исполяитФаой власrи,
ор-Йi**
россfiйс(ой федерацr!,цJlи
СаМОУПРаШеНПЯ, ОСУЩеФВJLqо щц вЬЦачу
рлрешсяш яа с-rроитеJъФво"*Государствевяаs "уо""па
корпорация ло атомной

органа местного

энергr".р-"r""о

в

соответствии со статьей

l
r

5l

Гралосцоительного кодекса Российской Федерации,
lхlзрешает:

обl€Iсй каllигfo,lьного
E\utlulPyкllцlo ООъекта кaulиI.atльного строитеьства

и др}тие харакгеристлц<и

строцтельсrво

надеяfiости и безопасности такого объекга

наимецовашrе объел.та каrпtгатьного
Сlроrге,пъства (тгаIи) в соответствии с
Наименоваrие оргаtлазаrддz, вiйБшЙ поrо>lс,rтельное
заl!,Iючецие экспертизы проекпrой док}а(ентацrи и в сл}чая!

.Щевятиэтаrкный жилой дом
(2 этап сгроr.rте,ъсrва)

Производственно-коммер.rеская

предусмоlренньц закоцодательством Росс!йской ФедерIдеr,
реквизIfш приказа об }тверждqfl&i полоясттельного
за&пючециJr государствеЕIой экологической

регистрцrоrлшй номер и дата ыдачп ,rоJlожитеJъного
з{IключенIUI экспеrмзы проеrшой док}т[ентаlцц и в слгrа.Ф(,
предус lотрецньп законодательством Росс!йской Федерадм,
реквизиты цриказа об утверхдеrпп-l поLrtrх(llтельпого

Кадастровый номер земеrьного участка 1Бмелььrх
учБЙов;ц
в цределах коmрого (которых)
расцоложен Ф-Iи IшаюФуЕтся
Номер кадастрового KBapTa,,ra 1кадастровых кuчрrал*Р
пределах коmрого (которых) trвсположен rUIи плаюФуется
рq9IIоложеIц{е объекга каIIцтального с,lDоительства
кадастровый номер Реконсцlуир5,е.мого обu"ктч пuтдо.альrого

положительное закIцоченI{е
негосударственной экспертизы

л! 2-t -1_0049-14
от 2З окrября 2014 г.

74:30:0l0З005:2580
74:30:0l03005:2l2
74:30:0t03005

N9 ru 74_з0400020050о 1_000000872
N9 ru 74_з04000200500 l -00000()tt7]

)пвержденные постановленияNIи
адr.rинисграции Копейского городского

округа от 19.08.20l4 Л!

Сведеюля о проек.lе

гц*rлrрБйiБЪоте ме*"ваlдо

свсдеruu о проектrtой докумеrtтаlцц.r объекrа катплтаййго
строительства, шlацируемого к сц,о!lтеJIьству,
рекопструкцдr!
rроведеIfldо работ сохранеIflfi объекm кулът)?вого насдедш,
при которых затагиваIотся коttсlруfiивные и
д)}тие

Л! 2826-п

Российская Федердия

<<ООО

<Юяqра,тJтлепроеr<т>
шифр 465.20 t4

20l4 год

2825_1r.

Краткие проекцше характеристики для строит&,lъства, реконструшцп{ объекта каIмтаJIьпого строительства,
объекта культурного цаслед-rя, есJIи при проведеЕии работ цо сохраценик] объекга куJIьт!рцого цаслс/т{я
затрагивatются констр},ктивные и д)}тие харакIеристикI,I надежtlости Il безопасцости TaKoгo объекlа
НаимецоваЕ{е объекга каtlита,.lъного сlроитотьства, входяцего в с. ( IaB имущественцого комплскса, в
соо l ветс гвии с проектной лок}меrпаLOaей
1r71 1)
zzso.0
обцая rшоща,Ф

4,

гLrЪшад,ча.гка |
rKB,M }

(кв.м.):

объем

2,1з87,54

(куб-м,):

9

количес,Iво
этажей ([rг, ):
Количество подзешsж
этажей (пrт, )
fuощад зафроfu(и
(кв, м, )

в

|

том числе

подзеI!пiой .rасти (куб,м.
Высота (м):

|244.0

):

(д'lя о,iшоэтатсых)
Вместимость (чел,):

колиrtество кварIир - 99; 2 угаlI cTpolпe,.rbclBa в ося\ 14-З2, (А)) - (Г)) (3 сешцм)

и}ые

показатеlIи:

5,

Че.пябпнская область, г. Копейск,
ул. Волкова, 4

l Алрес (мсстоllоложеюtе) объеюа:

6.

Кратме проекпfi

е

харакгерист[ки Jп4Iейtого объектаi

КатегорI.я (класс):

IIроIяжеЕIость (п,м,

):

Мопцrость (IIропусIоIая способность,
гDyзообоDот. ItrlтенсIвносT ъ .шLfr{Фfliя):

'l'rfl (IoI, ВЛ, КВЛ), }?овеIъ напряжеIд{я
jIишй элекmоцередачи
Ilеречеь конирlrсrrвньlх эIемеrттов,
оказывalюцr{х влиlIние на безопасность:
иIше показатели|

Срок действия настоящего разр€шения - до < lб > маота 2018 г. в соотвсtствии
строительства шифр: 456.2014 ПОС
с

м.п,
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продлено_до
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