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постанов"[ением [1равительства

Российской Федер:тшии
от 2;1 ноября 2005 г. .}\ч 698

Фбщестпву с о?ран.!че нной о!пве!пс!п-
веннос!пь!о (инвес!п двк>,

и[11{ 6674233370' кпп 667401001,
р/с 40702 8 1 08 1 б000 1 242 74

ФАФ |ршпьскшй банк к€бербанка Россшш>>,

к/с 3 0 1 0 1 8 1 0 5 000000006 74,
огРн 1076674026307' Бик 046577674

(наименование застройщика (фами'тия, имя. отчество _
для граждан. полное наименование орга1{изации _для

юри:]инеских лиц).

6 2 0 0 8 5' € вер0ло вс кая облас,пь'
е. Ёкаупершнбуре, ул.8 Р1арупа,0.189, к.1, кв.11

его почтовьгй и}'текс и адрес)

РАзРш|швниш
на строительство

лъ кшбб325000 - 003б9/1

&минисц;ация Асбестовского городского округа'
наим1енование уполномоченного органа местного самоуправления. осуществля|ощего вьцачу р[вре1ления на строительство

руководствуясь статьей 51 [радостроительного кодекса Российской Федерации, разре1пает
продол}|(ение строительства объекта

<<9-ти этажнь!й )килой дом по ул..|!есная_€оветская в г. Асбесте €вердловской области)'
в том числе:
| этап строительства - 1-я секция я(илого дома
(общая площадь квартир _ 1945'69 кв. м; площадь квартир - 18б9108 кв. м; количество
квартир - 36 ппт., в том числе: 1-комнатньпх - 19 ппт.' 2-комнатнь!х - 9 лпт.' 3-комнатньлх
_ 8 ппт.);
| этап строительства _2-я и 3_я секции я(илого дома

(общая площадь квартир _ 3б80173 кв. м; площадь квартир _з5з6146 кв. }|; количество
квартир -70 ппт., в том числе:1-комнатнь!х _ 34 ппт., 2-комнатньлх _27 плт., 3-комнатнь|х
- 9 шлт.)

(наименование объекта капит:].1ьного строительства в соответствии с проектной документацией.
(проект л} 16/05-01, разработаннь;й ооо (кцшс (мвгАполис)),
площадь земельного участка _ 5350 кв. м; площадь застройки - 983,55 кв. м;
строительньпй объем _ 26370121 куб. м' в том числе подземной части _ 2217177 куб. м;
площадь )килого 3дания _7878'5\ кв. м; общая площадь квартир _5626142 кв. м;
площадь квартир _ 5405'54 кв. }|' количество квартир _ 106 !пт.' в том числе: 1-комнат-
ць!х _ 53 пшт., 2-комнатньпх _ 3б птт.,3-коплнатнь[х - 17хпт.

расположенного по адресу: 624260,, €верАловская об;:асть' г. Асбест,
в районе улиц "[!есная - €оветская

(полньтй алрес объекта капит[шьного строите"1ьства с ук[ванием субъекта Российской
Федерации. административного района ит.д. или строительньтй адрес)

€рок действия настоящего разре1пени я 6ф 2016г.
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(до'}(ность уполно[,|оченного сотрудника

орган& осущес'1'в;1я1ощего вь|дачу разре11]ения
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крагкие проектнь1е характеристики. описание этапа строительствц реконструкции' если разрешение вьцается на этап
строительства. реконструкции)
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