Кому Обществу с ограниченной
ответственностью «ПышмаСтройИнвест»_____
(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество для граждан)

620109 г. Екатеринбургу
ул. Заводская, 45д, оф. 310________________
(полное наименование организации - для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес)

РА ЗРЕШ ЕН И Е
на строительство
№ RU66364000-14/2015
_________________ Городской округ Верхняя Пышма, Свердловской области_________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
____________ или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного,___________
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по ул. Орджоникидзе, 1 стр. в г. Верхняя Пышма
площадь земельного участка в границах благоустройства-12646,0 кв.м.;
общая площадь жилого здания- 32848,0 кв.м.;
общая площадь квартир-19373,5 кв.м.;
количество этажей и/или высота здания, строения, сооружения-18-20 шт.;
строительный объем, в том числе подземной части-109698,0 куб.м.; в том числе подземной части 6680,0 куб. м.;
сметная стоимость объекта капитального строительства-сметная часть проекта не рассматривалась — внебюджетные
средства финансирования;
количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства-строительство разбито на 3
очереди строительства;
протяженность подводящей тепловой сети - 629,5 м;
2Б К Т П - 1309кВт;
протяженность сети электроснабжения 6кВ - 830,0 м.__________________________________________________ _
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение
выдается на этап строительства, реконструкции)

1 очередь (этап) строительства секции 3,4 жилого дома, трансформаторная подстанция (№3 по
________________ ПЗУ) и 2 очередь(этап) строительства секции 1,2 жилого^ дома________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 1стр._________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
административного района и т.д. или строительный адрес)

_______________________ (кадастровый номер земельного участка 66:36:0102081:2)_____________________

Срок действия настоящего разрешения - до 66 06^”
Глава администрации городского
округа Верхняя Пышма
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
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