
АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ул. Свердлова, 24, г.Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация. 
Телефон (8-35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail:adm@snzadm.ru 

Кому Общество с ограниченной ответственностью 
«ГринВилл» 

(наименование застройщика (фамилия, имя. отчество - для граждан. 

ИНН  7459002742, КПП  745901001, 
полное наименование организации - для юридических лиц) 

ОГРН1147459000424;  456776,  Челябинская  обл., 
его почтовый индекс и адрес) 

г.Снежинск, ул.Забабахина, 32-55, тел.(351)2390210 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

№ г и 7 4 3 1 0 0 0 0 - с г 2 0 1 5 

Администрация Снежинского городского округа Челябинской 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 

(ненужное зачеркнуть) 
объекта капитального строительства «3-х этажный жилой дом №7» 
(2  очередь строительства, 4 этап), количество очередей в целом - 4, 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией. 
количество этапов 2 очереди - 4; рабочая документация (шифр:  17-ГС-2.7-14)  разработана ООО 

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, 
«ПРОФИ»  в 2014г., проектные характеристики: количество секций - 4; площадь жилого здания -

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
3613,18 м2. общая площадь квартир (с  учетом летних помещений) -2658,13 м~: площадь застройки -
1133,43 м~; этажность - 3; строительный объем - 14787,89 м (в  том числе: надземной части -
12322,81 м3, подземной части - 2465,08 м3); количество квартир - 51; проектом предусмотрено -
прокладка внутриплощадочных наружных инженерных коммуникаций и благоустройство 
прилегающей территории. 
расположенного по адресу Россия, Челябинская  обл., г. Снежинск, 

(полный адрес объекта капитального строительства 
микрорайон №19 (строительный  адрес) 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 
Срок действия настоящего разрешения - до 23 сентября 2016 года (20  месяцев) 

Глава администрации Снежинского 
городского округа , В .Б. Абакулов 

(должность уполномоченного сотрудника органа, (поодусь) (расшифровка подписи) 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

«2?> » 20 /£г . 
/ ' М.п. 

JCb) 
I F 1 

/ * /i 

mailto:adm@snzadm.ru


Действие настоящего разрешения продлено до 

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

» 20 Г. 

м.п. 
На основании обращения ООО «ГринВилл» от 07.02.2015 (вх. индекс Д-1713 

от 08.05.2015) внесены изменения в разрешение на строительство объекта 
№ru74310000-002015 от 23.01.2015. По тексту читать верно: 

Администрация Снежинского городского округа Челябинской 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 

(ненужное зачеркнуть) 
объекта капитального строительства «3-х этажный жилой дом №7» 
(2  очередь строительства, 4 этап), количество очередей в целом - 4, 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, 
количество этапов 2 очереди - 4; рабочая документация (шифр:  17-ГС-2.7-14)  разработана ООО 

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, 
«ПРОФИ»  в 2014г., проектные характеристики: количество секций - 4; площадь жилого здания -

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
3752,04 м2, общая площадь квартир (с  учетом летних помещений) -2775,89 м2; площадь застройки -
1177,54 м ; этажность - 3: строительный объем - 15454,34 м (в  том числе: надземной части -
12948,86 м , подземной части - 2505,48 м ); количество квартир - 54; проектом предусмотрено 
прокладка внутриплощад очных 
прилегающей территории. 

наружных инженерных коммуникаций и благоустройство 

Глава администрации Снежинского 
городского округа 

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительст 

« 20*6» 
м.п. 

Разрешение на строительство объекта «3-х этажный жилой дом № 7» (2  очередь строительства, 4 этан)» 
по адресу: Челябинская  обл., г. Спежинск,  микрорайон N«19  (строительный  адрес) 



Действие настоящего разрешения продлено до 23 мая 2018 года (20  месяцев) 

Исполняющий обязанности главы 
администрации г. Снежинска Е.В. Степанов 

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

(расшифровка подписи) 

Разрешение на строительство объекта «3-х этажный жилой дом №7» (2  очередь строительства, 4 этап)» 
но адресу: Челябинская  обл., г. Снежинск,  микрорайон №19 (строительный  адрес) 


