
Кому ООО <<Капитал-Строй>
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименOвание организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

б00017, г.Владимирl yл.Мира, д.15
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

[ата |4.12.20|6 Ns 3З-RU3ЗЗ01000-ЗЗТ-20Iб

Управление капитаJIьного строительства администрации города Владимира
(наименованпе уполномоченного федершьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъеmа Российской Фелерачии, или органа месшого

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на сцоительство. Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохраненлlю объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекга капит€tльного строительства, входящего в состав линейного
объекта

2 Наиtuенование объекта капитrlльного строительства
(этапа) в соответствии с проектной докуrrtентацией

Многоквартирный жилой дом с пристроенным
детским дошкольным учреждением Еа 40 мест

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации, и в
слу{аJIх, предусмотрецных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикЕlза об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <Строительная Экспертиза>>

регистрационный номер и дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и в

сл)п{zих, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
госудаDственноЙ экологической экспеDтизы

лЪ 77-2-1-3-0173-1б от 05.12.201б

J Кадастровый номер земельного участка (земельных

участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитального
строительства

33:22:032100:486
33:22:032100:487

Номер кадастрового квартzIла (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен или
г{ланируется расположение объекта капитального
строительства

33:22:032100

Кадастровый номер рdконструируемого объекта
капитuшьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного )п{астка ЛЪ RU33301-0049б2, }"твержден постановлением
администрации города Владимира от 30.11.20lб
м 3777

J.z Сведения о проекте планировки I-{ проекте межевания
территории

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

ООО АКБ <<Промышленно-гражданское
проектирование)
Шифр 3б-15
2016 год



надежности и безопасности объекта

4 Краткие проектные характеристики для строительства рекоt{стуtщIдr объекга капитатьного fiрýgтчЕЕтв4
объекта культурного наследия, если при проведениLi работ по сохраненЕю объеrга ц,-ъцтfliiт 5в;ЕТяr
затрагиваются конструктивные и други9 характеристики надежности и бсзопасности такого объсr:а:

соответствии с проектной документацией:

Общая площадь жилого
дома (кв. м}: 2,12з1,22

Площадь ; t9бj -0
участка (кв. м): i Sз:в-о

Объем жилого дома
(кчб. м): 9э995,69

В ТОМ ЧИСЛе l

подземной части (куб. м): ; 4g5-s,12

количество этажей
жилого дома (шт.): 18

Высота (м):

1

Вместимость (че.л..):

Площадь застройки
(кв. м): 2021.83
иные показатели: общая плоша.]ь квартир - 206З5,8 кв.м., количество KBapTIip - 662 шт.. ко.-]Iiч.a'.

плест.Щ.ЩУ - -10 шт.. обшая площадь полtешений ДДУ - l009.19 KB.\l ,. cTptrIlT;.-:iJ:
объеьr ДД}'- 485-+.5З этаж(ность ДДУ -2,

5 Адрес (местоположение) объекта: об-r.Вла.лимирская. }1О горо.r В.lалиrlир (горо:скоtt окр\ г).

г,Вла.lнrtlrр, ул.Северн ая. :.2-а

6 Краткие проектные харакl,е ристtl ки л ri не t'l н о го объ е кта :

Тип (КЛ, ВЛ, KBJ
Перечень констру
иные показатели:

,ровень напряжения линий электропередачtt
вных элементов, оказывающих влияние на безс,.r:: - , .:

Cporc действия настоящего ра:}решения до *JЦ' декабря
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лиtIа оргаrrъ осуществляющего
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.- . : ответствии с пpoeкTl^oil :оц rtентацией <<Многоквартирный жилой дом

:-:-,, ,1j]"1еНеНИЯ ВРаЗРеШеНIlе на сгроIlте,-IьствоМ 33-RU3З30l000-33]-20Iб- - .- ]t,-)16:

-.]) Наименование органIIзацI1I1. выдавшей положительное заключение
_ ;::;iЗЫ проектной док\,\{ентацIlи, и в случаях, предусмотренных

:, .::, зте-rIъством Российскоri Фе:ерации, реквизиты прикЕlза об утверждении
- . ,, _-,;:;]те-lьного закJIючени;I гос\ f арственной экологической экспертизы:
- _ _lс ((КоИН-С)
:._.:;ТРационный номер и дата вы.]ачи положительного заключения экспертизы
-::зктной докуменТациИ И В сJучаях, предусмотренных законодательством
_ _;,-ltliской Федерации, реквизиты прик€ва об утверждении положительного
] ::,-]ючения государственной экологической экспертизы:
- }Ъ 33-2-|-2-0052-18 от 21.05.20] 8

(п.З.З) Сведения о проектной документации объекта капит€UIьного
строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ
сохранениlI объекта культурного наследия, ПРИ которых затрагиваются
констр}Iктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта:- ооо АкБ <Промышленно-гражданское проектирование)), Ш"фр з6-15,
разработан в 2018

(.r.а) Краткие проектные характеристики для строительства,
реконструкции объекта капита--Iьного строительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются констр)/ктilвные и другие характеристики надежнос-ги и
безопасности такого объекта:
- обшая площадь дома -25409,4 кв. м;
- строителъный объём - 93002,0 кl,б. м;
- площадь застройки - 2045,0 кв. rt:
- количество этажей - 17 шт.;
- ко--II{чество по.]зе\lных этаIRеI"I - 0 шт.;
- высота - 5].7-1 rr.:
Иные показате.lt1:
- обrлая п..тоrца.]ь квартIIр - ] 1700,5 куб. м;
- ко.lIIчество KBapTllp - -176:

- обrшая пJоша.]ь JLjl}' - 592,9 кв. м;

:--'.=ъ. : -.."iЧеСТВ(
- _ _.:-e-lbнbi

.--------ъ
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-=-------ъ
*--------ъ

*=_ъ-

-_ъ*---.t.-

- строIlте.-тьный объёrr ДДУ - З472,З куб. м.

Заrtе с T;t те.lь .]llpeкTopa департамента
(дощ.IномочеЕного лица органц осуществJuIющего

Б;jзчi :,]aешенl{я на строительство)

Lrj ]018 г,

А.Ю. Камшилов

ý
JU

м.п,

,..,2

(расшифровка подписи)
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