
Щата < 04 >> марта 2019 г.

IlесТнoГOcilмоуПpаBлениЯ.oсуЩес]B-],]к)ци\uu',lu.'r'po.pe

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации разрешает:

Адрес вн
полное наименование организации - мя

юридlтческлоt лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

м 92-303_5б-2019

Стро ител ьство о бiекта кагIитального Б""r.rr"*""
Наименование ъбr*."" капитального

соответствии с
строительства (этапа) в
проектной документацией

<<Многоквартирный ж-ЙЙt дом
ул.Красных Коммунарово 3>>

положительное заключение экспертизыпроектнойдок}ментации,ивслучаях,
ПРеДУСМОТРеННЫХ законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении полощутельного закJIючения
государственной экологической экс

положительного заключения экспертизыПРОеКТНОЙДокументацииивслуччuIх,
1редусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключеция

ной экологической эксп
Кадастровьiй номер .*r.о""о"Ь-Йй
I::Y::::T- y.ra.rno*;, в пределах которого(которых) расположен или ,"";;;;;;;
расположение объекта капитальЕого

75:32:030б3}383



Номер кадастрового KBapTEtJIa (кадастровьж
кварталов), в пределах которого (которьтх)

расположен или планируется расположение
объекта каIIитального строительства

75:32:030633

Кадастровый номер незавершенЕого
строительством объекта капитаJIьного
строительства

з,1 Сведения о градостроительном плане
земельногоT {астка

ЛЪRU92303000-5244 от 23.01.2018 г.

э..!, Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

ffJ.J Сведения о тrроектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьн затрагиваются
констр}ктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ЗАОр (НП ЧитагражданпроекD),
2015 г.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконстр}кции объекта
каlrитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагивalются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитЕtльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрtентацией:

Общая lrлощадь
(кв. м):

11 415,9
Площадь
участка (кв. м):

2 386о0

объем
(куб. м):

39 201,0
в том числе
подземной части (куб. м):

1 951,0

количество
этажей (шт.):

16

Высота (м): жилого эта}Iса -
3,0

техподполья -
2,7

количество
подземньD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

774,9

Иные
показатели

Здание 1б-этажное секционного типа с техподпольем и
чердаком.
Количество квартир 192. 1-комнатных - 48 шт., 2-комнатных -
128 шт.о_ 3-комнатных - 1б шт. Общая площадь квартир -
7 337,6 м2.
Фундаменты монолитная железобетонная фундаментная
плита; Стены - кирпичные трёхслойные с утеплителем из
пенополистирола; Перекрытие плиты перекрытия с
термовкладышами по периметру наружных стен; Кровля -
профнастил.

5 Адрес (местоположение) объекта Россия, Забайкальский край, г.Чита,
ул.Красных Коммунаров, 1, в Щентральном
административяом районе,
распоряжение Ns 1811-р от 0б.05.2015 г.

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта

\



/

Категория:
(класс)
Протяlкенность:

\,1ошность (проп} скная способность,
грr зооборот. интенсивность двияtенияJ:

Тrrп (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень напряжения лtияий
э.lектропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих в"циянIIе на безопаснос,r,ь :

иные показатели

Срок действия настоящего разрешения - до ( 30 >> января 20 22 г.

в соответствии с ПоС объекта капитшIьного строительства (Градостроительный
кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.|2.2004 г., п.7 ст.51).

И.о. заместителя руководителя админи
городского округа <город Чита>

(должность уuолЕомоченного лица
органа, осуществJUIющего выдачу

разрешениlI на строительство)

( 04 > марта 20 19 г.

Щействие настоящего разрешения продлено до ".i!'h "/ , ,,/r,-ny'./- zbИ.
|. ,'

f ,,.;,1. Заместителдруководителя

Щ .r"*,-*. 20f,г.

администрации городского округа

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

р€вреш9ниrI на строительство)

le
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(расшифровка подписи)


