
Кому: О бществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Специализированный застройщик 
________ Компания «ФинПромСтрой»______

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

456300, Челябинская область, г. Миасс,
полное наименование организации -  для

_________ бул. Карпова, 2а, офис 2___________
юридических лиц), его почтовый индекс

тел. 8 (3513) 256-001, e-mail: fpstroy@ rnail.ru
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 09 января 2020 г.

_____________________________ Администрация М иасского городского округа___________________________
(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

характеристики надежности и безопасности такого объекта

линейного объекта)

линейного объекта)
2 Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией
10-ти этажный многоквартирный жилой дом 

по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, район 

пересечения ул. Романенко, 
ул. Победы, ул. Инструментальщиков, д. 5 

(стр.)
Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Центр технических экспертиз 
«ИнфорМА»

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

№ 74-2-1-3-037778-2019 
от 25.12.2019 г.

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

74:34:1600002:748

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), 
в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства

74:34:1600002

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

-

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного 
участка

№ RU74308000-2994 от 13.02.2018 г. выдан 
Администрацией Миасского городского 

округа, изменение№  121 от 13.08.2019 г. к 
Градостроительному плану земельного 

участка № RU74308000-2994 от 13.02.2018

№ 74-308000- /

mailto:fpstroy@rnail.ru


3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории

Проект планировки ПП 22 от 2012 г.

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

Проектная документация разработана 
ООО «РИЗОЛИТ» 

шифр проекта: Р-2019.08.16- ПЗ, ПЗУ, АР, 
КР1, КР2, КРЗ, КР4, КР5, ПОС, ОДИ

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 строител1 
соответствии с проектной документацией: 10 
Челябинская область, г. Миасс, район пересечь 
ул. Победы, ул. Инструментальщиков, д. 5 (ст

эства, входящего в состав имущественного комплекса, в 
-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: 
:ния ул. Романенко,
Р-)

Общая площадь дома 
(кв. м):
- общая площадь 
квартир (кв. м)
- общая площадь 
квартир с учетом 
лоджий (кв. м); 
-жилая площадь 
квартир (кв. м)

5479.01

4047.01

4240,25

2176,37

Площадь 
участка (кв. м):

10287,0

Объем 
(куб. м): 17764,36

в том числе
подземной части (куб. м): 1189,20

Количество этажей 
(шт.):

10 Высота (м): 33,290

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):

594,80

Иные показатели: 
количество квартир 
(шт.), в т. ч:
- однокомнатных
- двухкомнатных:
- трехкомнатных

79
20
58
1

5 Адрес (местоположение) объекта: Челябинская область, г. Миасс, в районе пересечения 
ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков

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

Протяженность (км): -

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

-

Тип (KJT, BJI, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:

-

Иные показатели: -

Градостроительного кодекса РФ
августа 20 20 г. в соответствии со ст. 51
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