
Форма утверждена Постановлением 
Администрации Златоустовского городского округа 

от 11.08.2020 г. № 329-П/АДМ

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика 

«Специализированный застройщик Бн.Ай.Ди Групп»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

456313. Россия, Челябинская область, г. Миасс,________
полное наименование организации - для 

ул. Азовская, д, 21: bid.group@mail.ru________________
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ОБОЧКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

(ненужное зачеркнуть)
В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

№ 74-25-883-2018 от «20» июня 2018 г.

Дата 28 апреля 2021 г. № 74-25-49-2021

___________ Администрация Златоустовского городского округа________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

рассмотрев заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 
(вх. № 4818/АДМ от 27.04.2021 г.) Управляющего ООО «Специализированный 
застройщик Би.Ай.Ди Групп» Тургумбаева Каиржана Валихановича_________,

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
полное наименование организации - для юридических лиц)

1. Вносит следующие изменения в разрешение на строительство:
1) строку 3 пункта 2 таблицы изложить в следующей редакции:

Регистрационный номер и дата выдачи № 74-2-1-2-0057-18 от 08.06.2018 г.
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях, № 0015-2021 от 20.04.2021 г.
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного 
заключения государственной
экологической экспертизы

2) пункт 3.3 таблицы изложить в следующей редакции:

3.3. Сведения о проектной документации Общество с ограниченной
объекта капитального строительства, ответственностью «РОИС»,
планируемого к строительству, шифр: 2020.1116
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного

mailto:bid.group@mail.ru


наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта

3) пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции:

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:
- количество секций -  4
- этажность/количество этажей -  10/11
- количество квартир -  179
- строительный объем здании -  35425,49 куб.м., в том числе ниже отм. 0,000 -  
2462,67 куб.м.
- жилая площадь квартир -  4580,44 кв.м.
- общая площадь квартир без лоджий -  7937,71 кв.м.
- общая площадь квартир с лоджиями -  8286,45 кв.м.

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь 
(кв. м):

Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе
подземной части (куб.):

Количество 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):
Иные показатели:

2. Отказываетчзо-тзнесении изменений D-разрешение на строительство:

(указываются основания предусмотренные частью 21.15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)

Заместитель Гл а в ы 
Златоустовского городская о 
округа по е т ^ ^ ^ г ь $ й ^ ^ х/ 
(должность упфн 
сотрудника о 
выдачу разре 
“  28 ”

В.А, Галпмский
(расшифровка подписи)

М.П.


