
Внесены изменения: 05.11.2020 G fizPZM M M t-/ 
Кому: Обществу с ограниченной ответст
венностью Специализированный За- 
стройщик «Жилстрой»_________________

(наименование застройщика
655016 Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Торосова, дом 9А, помещение 118Н

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,
(полное наименование организации -  для

юридических лиц), его почтовый индекс 
и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 14 августа 2020 г. 2 № 19-RU19301000-028-2020________3

Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства 
_________________________ Администрации города Абакана_________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российский 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 разре
шает:

1 Строительство объекта капитального строительства 4 V
Реконструкцию объекта капи тального строительства 4

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)4

2 Наименование объекта капитального строительст
ва (этапа) в соответствии с проектной документа
цией 5

Многоквартирный дом средней 
этажности

Наименование организации, выдавшей положи
тельное заключение экспертизы проектной доку
ментации, и в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заклю
чения государственной экологической экспертизы

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Регистрационный номер и дата выдачи положи
тельного заключения экспертизы проектной до
кументации и в случаях, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заклю
чения государственной экологической эксперти
зы 6

№ 19-2-1-3-034511-2020 
от 28 июля 2020 г.



3 Кадастровый номер земельного участка (земель
ных участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объ
екта капитального строительства 7

19:01:020110:2028

Номер кадастрового квартала (кадастровых квар
талов), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капиталь-

7ного строительства

19:01:020110

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 8

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного 
участка 9

Градостроительный план земельно
го участка № RU193010002006001-29 
от 26.02.2019

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте меже
вания территории 10

3.3 Сведения о проектной документации объекта ка
питального строительства, планируемого к строи
тельству, реконструкции, проведению работ со
хранения объекта культурного наследия, при ко
торых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объ
екта 11

Проектная документация шифр 03- 
20, подготовленная Обществом с ог
раниченной ответственностью «Про
ектное бюро «Ф-Проект», утвержде
на застройщиком 30 июля 2020 г., 
приказ Л» 1, >тверждена застройщи
ком 27 октября 2020 г., приказ Ле 2

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции бъехна капитально
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении г.;’ по сохране
нию объекта культурного наследия затрагиваются конструктив:-:: :, и пг; т::с хагактеристи-

12ки надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего е  состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:1 ’

Общая площадь 
(кв. м):

5999,63 Площадь 
участка (кв. м):

3266

Объем 
(куб. м):

20108,36 в том числе
подземной части (куб. м :

4316,08

Количество этажей 
(шт.):

6 Высота (м):

Количество подзем
ных этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м): 1290,18



Иные
14показатели :

Многоквартирный жилой дом средней этажности состоит из 4-х пятиэтаж
ных блок-секций (3 рядовых и 1 угловая блок-секции).

С первого по пятый этажи расположены жилые квартиры, а так же поме
щения общедомового пользования (тамбуры, коридоры).

В подвальном этаже расположены технические помещения (тепловой 
узел, водомерный узел, электрощитовая), а так же офисные помещения (в 
блок-секциях № 2, № 3). Общая площадь нежилых помещений офисов -  
486,85 кв.м.

Общее количество квартир -  70 шт., общей площадью (без учета площади 
лоджий) -  3638,8 кв.м, в том числе: 1-но комнатных -  31 шт., общей площа
дью -  1179,69 кв.м, 2-х комнатных -19 шт., общей площадью -  1089,51 кв.м, 3- 
х комнатных -  20 шт., общей площадью 1369,6 кв.м.

Блок-секция №1 в осях 1-2: количество квартир -  10 шт., общей площадью 
(без учета площади лоджий) -  459,55 кв.м, в том числе: 1-комнатных — 5шт., 
общей площадью -  184,55 кв.м, 3-комнатных -  5 шт., общей площадью 275,0 
кв.м.

Блок-секция №2 в осях 3-4: количество квартир -  20 шт., общей площадью 
(без учета площади лоджий) -  1364,3 кв.м, в том числе: 1-комнатных -  5 шт., 
общей площадью -  191,35 кв.м, 2-комнатных -  5 шт., общей площадью -  353,35 
кв.м, 3-комнатных -  10 шт., общей площадью -  819,6 кв.м. Два офисных по
мещения, общей площадью - 238,12 кв.м, в том числе помещение № 1 -151,16 
кв.м, помещение № 2 -  86,96 кв.м.

Блок-секция №3 в осях 5-6: количество квартир -  30 шт., обшей площадью 
(без учета площади лоджий) - 1355,4 кв.м, в том числе: 1-комнатных -  16 шт., 
общей площадью -  619,24 кв.м, 2-комнатных -  14 шт., общей площадью -  
736,16 кв.м. Два офисных помещения, общей площадью -  248,67 кв.м, в том 
числе помещение № 1 -  87,28 кв.м, помещение № 2 -  161,45 кв.м.

Блок-секция №4 в осях 7-8: количество квартир -  10 шт., общей площадью 
(без учета площади лоджий) -  459,55 кв. м, в том числе: 1-комнатных -  5 шт., 
общей площадью -  184,55 кв.м, 3-комнатных -  5 шт., общей площадью -  275,00 
кв.м.

> Адрес местоположение) объекта |5: Республика Хакасия, город Абакан,
ул. Арбан, 8

6 мм ; м : роектные характеристики линейного объекта 1(5:
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мс дыостъ (пропускная способность, грузооборот, 
: iн т ен: i-:вность движения):
I м :"Л. ВЛ. КВ Л), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказываю
щих влияние на безопасность:
Иные показатели и :

Срок действия настоящего разрешения -  до 14 октября 20 21 г. в соответствии с 
проектом организации строительства проектной документации согласно части 19 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 18

Начальник ДГАЗ Администрации
г. Абакана М.Н. Беспалова
(должность уполномоченного 
лица органа. осуществляющего

(подпись) (расшифровка подписи)

выдачу разрешения на строительство)
“ 14 ” авгу ста 20 20 г.



Начальник ДГАЗ Администрации 
г, Абакана ________________
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
“ 05 ” ноября 20 20 г.

М.Н. Беспалова
подписи)


