
Кому Обществу с ограниченной

3 VC

(наименование застройщика
ответственностью Производственно-___________

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
коммерческой фирме «СИМВОЛ», 454080,_____

полное наименование организации - для
г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 36а, т. 261-04-89, 

юридических лиц), его почтовый индекс
ИНН 7453009558______________________________

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата $ /  декабря 2015 № 11и74315000-101-ж-2015_____________

Администрация города Челябинска
(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

J U X ^ U J L  j t i J L » U lV J L U ,I X V

такого объекта

входящего в состав линейного объекта)

входящего в-сое-тав линейного объекта)
2. Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

16-ти этажный жилой дом . 
встроенными поме 
общественного назначе 
автостоянкой в квартал 
Шаумяна-Курчатова-Цехов 
Доватора в Советском 
г. Челябинска

Mb 12/5 со 
:щениями 
ния и 
е улиц: 
ая-

районе

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации

ООО «ЧелЭкспертиза,
ОАО институт «Челябинский 
Промстройпроект»

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации

№ 2-1-1-0053-15 от 30.06.2015, 
№ 1-1-1-0018-15

3. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) планируется расположение объекта 
капитального строительства

74:36:0406005:0023
74:36:0406005:0079
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Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
планируется расположение объекта 
капитального строительства

74:36:0406005

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства

3.1. Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

RU74315000-0000000002083 выдан 
Администрацией города Челябинска, 
утверждён распоряжением 
заместителя Главы Администрации 
города по вопросам 
градостроительства от 16.09.2010 
№ 7012-с

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

“

3.3. Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта

ООО «Архитектурно- 
Планировочное Бюро», 2015. Шифр 
проекта 022-1113/АПБ

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией:
Общая площадь 
(кв.м.):

13089,3 Площадь 
участка (кв. м):

19966+294

Объем
(куб.м.):

40705,7 в том числе
подземной части (куб.м):

4138,5

Количество 
этажей (шт.):

16-18 Высота(м): 52,31

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

2 Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв.м.):

965,2

Иные
показатели:

жилая часть (3-16) этажи - 10447,3 кв. м; встроенные помещения 
общественного назначения (1-2) этажи - 1177,5 кв. м; подземная 
автостоянка - 1464,5 кв. м

5. Адрес (местоположение) объекта: в квартале, ограниченном улицами 
Шаумяна-Курчатова-Цеховая-Доватора; ул. 
2-я Окружная, № 25 в Советском районе 
города Челябинска Челябинской области

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта
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Категория:
(класс)

-

Протяженность: -
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

“

Тип (KJ1, BJI, KBJI), уровень напряжения 
линий электропередачи

“

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

“

Иные показатели :

Срок действия 
проектом

решения -  до декабря 2017 г. в соответствии с

Заместитель^лапы города?! 
вопросамградоетроителвста" 1 

(должнос^^^лнб'й^чШного,1 ■Jjt 
лица органа^^ущ ествляюи 

выдачу разрешения шРстрЯтельство)

декабря 20 15 г.

(подпись)
В.И. Слободской

(расшифровка подписи)

М.П.

Действие настоящего раз^ш ен
продлено до

J )C i< J^ce  С ~ С  л  /  (?■ -££ ^7 î ee7 & r2  7 -С  /7 -С -
/Ъ С  & С  n ./L 4 ~ c G j'j' '7 -/иП .е?се^7}С ссТ < ?с-Л 6 е?Г^ С — 

"(должности уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

“/с £  //т .

Щ Ш
7 . /  (и ^ и ф р о в к ^ 7подписи) 

'Ьл

М.ПГ

Действие настоящего разрешения 
продлено до “_____” ___________ 20 г.

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

М.П.

Володина Н.А. 
263 48 11


