
Внесение изменений в разрешение на строительство

Внести изменения в разрешение на строительство от 15.06.2018 № RU24837001-633 
выданное «Управлением земельно-имущественных отношений и архитектуры 
администрации Емельяновского района» на основании заявления от 25.06.2021г. 0 0 0  СЗ 
«Проект Живем», представленного откорректированного проекта организации 
строительства, в части продления срока окончания строительства, а также на основании 
положительного заключения экспертизы №24-2-1-2-031989-2021 от 16.06.2021 года в п. 4, п. 
2, изложив в следующей редакции:

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

ООО «СибСтройЭксперт»

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

№24-2-1-2-031989-2021 
от 16.06.2021

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: строительный* объем здания -  7413,9м '. в том числе надземной части -  
6254,2м3, подземной части -  1159,7м3, площадь застройки -  464м2, общая площадь здания — 1911,9м2, 
общая площадь квартир -  1479,8м2, площадь квартир (без балконов! -  1447,9м2, жилая плошаль 
квартир -  956,7м2, высота этажа -  подземного -  2,74м, жилого этажа -  2,73м., количество 
этажей -  6 (в том числе 1 подвальный технический этаж); количество квартир -  29 (стандартной 
планировки, 1-комнатные -9кв., 2-комнатных-20кв.), фундамент — забивные железобетонные 
сваи на монолитном ростверке, стены -  кирпич, перекрытие -  сборные железобетонные 
плиты, кровля -  битумный праймер по армированной стяжке из цементно- песчаного 
раствора_____________________________

Срок действия продления настоящего разреше 
В соответствии с п. 19 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ 
И.о. начальника отдела архитекту ры
(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на 
строительство)

“ 29 ” ИЮНЯ 20 21 г.
(дата внесения изменений)

мл:

2,5 месяца-до “01” сентября 20 23г.

А.И. Конопелько


