
r tl5д2ранцf внесени нд 0снOьАниu,
эдпь/tеuпЯ здрАзqцЕА| корректирOъки
п РOа ут ной аоl.чдент ъц иц И

пЬло*l иТельн;}о эдрлlO'ченЦq ЭкСПаРт(3И
n|boeLTHO й АоЕ чде+ftr}ИЛИ

Нд,{дпь нu r&
&4а.4е. а,

fiата 23.0_5.20i7 ль
перерегистрациJI разре шения Jф

Управление архитект}ры и строитепьства администрации города Владимира
(наиN{еноtsание упоJно}rоченноfо федершьtrого органа исполните.lьной власти иrlи (tрга]lа исполнительной власти субъеша Российской Федерашиtr. или органа

\fестного са)lо},правления_ осуществляю[lих выдачу разрсшения на строительство, Госу,]арственнм корпорация по атоNrной энергии--Росатом"]

в соответствии со статьей 5i Градостроительного кодекса Российской Федерации

С,Д.&счеь

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Кому ооо <<ВладГлавСтрой>>
( наиN{енование застройщика

( фалrилия. имя, отчество - для граждан.

IIолное наименование организации - для
г.Владимир, ул.Усти-на-Лабе,

юридических пиц). его почтовый индекс
д.16-а, гlом."l02

и ,црес. адрсс элсктроlrной почты)

зз-RU33з(li()00- 1з0 -20 17

зз-RUзз30 1000- 2_50 -2016

шает:
1 Строите.;-tьство объекта капитального стро ительства

Реконструкчию объекта ;Iап]{тального строительства
Работы по сохраненttю объекта культурного наследrlя, за]рагивающие конструктивные и другие
характеристики надежF{ости и оезопасности такого ооъекта
Строитольство .1-1инеriноi,о
линейного объекта

объекта (объекта капитального строительства. входяшего в состав

Реконструкчию лrtнейного
линейного объекта

объекта (объекта капитального строительства" входящего в состав

?

J

Наименование объекта капитального строliтельства
(этапа) в соответствии с проектной докул,тентачией

Многоквартирный жилой дом
(по геяплану J\Ъ 3)

Наименовани9 организации, выдавшей положительное
заю]iочение эксгtертl.Iзьi проектt+ой документацци. и в
случаях. предус\.rотренных законодательством
Российской Федерачии. реквизиты приказа об
утвер;кдении поло;(ительного заключенIUI
государственной экологической экспертизы

ООО кСmоительная )ксперт иза"

000 ,, lLгчц -сч +

000,,,'ll0uЦ- с' **
Регистрационный номер и дата выдаqи гIоложительного
заключения экспертизы проектной документации и в
случаяхл гIредусмотрент{ых законодательством
Российской Федерации. реквriзиты приказа об

утtsерждении заключениlI
государственной эко.lтогт,гlеской экслеDтизы

лЪ 77-2-1-З-005З-16 от2З.06.20tб х
N ЬЭ,е 4, е- 0'br- 4+ 0r 0ц"{а,ап,л+,

мэь-g-+а- 0эеg-&0 от а.l,ю,аrаl+у
кадастровьтй номер земельного }частка (земельны.х

участков). в пределах которого (коr,орых) расположен
или планируется располо7iенriе объекта кат]Llта-lьного
стl]оительства

ЗЗ:22:0З22-16:З:l5

Ноrлер i{а,цас,тового квартала (кадастровых кварталов). в
пределах которого (которьж) распо:rожен или
ilланi.{руется располо)iiение объекта капитfurьного
стDоI.ттельства

ЗЗ:22:0З22-iб

Кадастровый rioмep реконструируемогс объекта
каГI r{т&r-iьного строительства

J.1 Сведения о градостроительном плане земельного )л]астка }i9 RUЗЗЗ0 1 -004r.)б 1. 1,тверiкденный
постановление м адмиi{истраriии города
Владтттлtlтра от 0б.07.2()1_5 м ]'.lOЗ

з.2 Сведения о прOекте лланировки ll проекте ]!,{еrtевания

территории
_f._,) Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства. планируеl,лого к
строительству. рекоliструкции. проведению работ

ООО АКБ "Промышленно-грах(данское
проектирование>

Шифр: 0бiЗ-_1_5



сохраЕ]ениrl объекта культурного наследия. лрI4 котоэых
затрагиваются конструктивньlе и другие хараI(терrlстriки
на_lежносl и и безопасности объекlа

2(}15 год

4 КРаТКИе ПРОектные характеристики для строитеjIьства. реконструкции объекта ка,питального строительствал
объекта культурного наследия. ecjili при гJроведенLlи работ по сохранению объекта куJ]ьl,урного ilаследия
затрагиваются конструктивнь]е ,{ другIiе хеIJакт9ристики Llад\эжgостl.t и безоцасности такого объекта:
Наименование объекта каiIитацьFIсi,о сjроите.гlьства" входящего в состав имуil]ественного ко]\,111цекса.
в соответствии с проектной документацией:

,у-
Общая площадь
(кв. м): 4,t8) 6,6++.ж*.

Плошадь
участка (кв. м):

з2L)1

Объем (куб. м): д4ц
в том чис.ле
подземной части (куб. гл):

ffiв# 4Ю3/€
количество этаrкей
(шi ):

]_.S Высота здания (м): + $,6d
колttчество
гlодземньтх этажей
(шт.): Вместллллость (чел.):

ild --лпАJ

Плоцадь застройки
(кв. м): 85а,!*хffitr
иные показатели: ЬдiхячlвfrрЁхtчг#о"fu иужгlшlrryр:к+#,"чуо'!!сбJ*''

5 Адрес (местополоя<ение) объекта: В,h а}ш й ирскЪя об".tастi j МО горЪлl Ёладимир (горолско й
округ), г.В.падимr.л5r, ул"fi обросельская. земе.цьный
,t/часток располоiкен примерно в 5] пс Е!а северо-восток
от дома 1 86а

6 Краткие проектные характеристики линейного объетlта:

Категория: (rсласс)

Протяхtенность:

Моrцность ( пропус кная способность. гру-,зооборот. и нтея сиЕ ность
Jви,}tения):

Тил(КЛ" ВЛ. КВЛ)" уровень напряжения лltний электропередачи
Перечень конструктивных элементов. оказыtsа}Oщitх влияние на
безоtтасrtость:

Иные показате.lти:

*

Срок дейстIJия настоящего разрешения - до -, \7 '' марта г. всоответствиис Пос

L9 рЁ
С.А. Сьтсуевния

J!Jца органа. ( pacrrrll(lpoBKa подписl.t )

ila c,гDol,tTe"rlLcTBo )

Jr.

2а 23

мпffi
fiействие настоящего разрешения продлено до 20_г.

( лол;tность упо jl ноN,tоченлlог0 лица оргаI{а.
осуrцеств.]яюшего вьiдачу разреlllеtl14я LIa с],рои,l,епьствоI

20 г.

(расrлифровка полпислi)
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*дминиетуАциLl
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опiеlhсаъа

(подllясь)
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