
копия

Кому: Некоммерческой организации
<<Муниципальный жилищный фонд города
Абакана>>
(наименоваrrие застройщика, фамилия, имя, отчество - длlI
грахдан, полное наименование организации - длlI юридическI,D(
лиц),

655004 Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Советская,209
E-mail:iilfond@abakannet.ru
его почтовый индекс и адрес, алрес эле*rрЩ

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 19 октябр я20|7 г.2 л} 19_RU193010002006001_065 -20п з

Щепартамент градостроительства, архитектуры и землеустройства
Администрации города Абакана

(наименование уПолномоченногО федеральногО органа исполнительной власти или оргаЕа исполпительной власти субъеюа Российской Федерации, или органа

местного самоуправлснш, ооущеотвшщих выдачу разрешенш на строительство. Государственнм корпорацш по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства1

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства 4

Работы по сохранению
конструктивные и другие

-4ооъекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)а

капитального строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)а

капитального строительства,

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док}ментацией 

)

Многоквартирный дом со
встроеЕо-пристроенными
помещениями обшlественного
назначения. Блок-секции ЛЪ 1,,2

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Автономное учреждение
Республики Хакасия
<Госуларственная экспертиза
Республики Хакасия>>



J\ъ 19_1_1-3-0089-17
от 04.10.2017

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного заключения экспертизы

проектнойдокументацииивслуча,Iх,
предусмотренных законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

государстВенной экологической экспертизut 
6

19:01:020104:54

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого

(которых) расположен или планируется

расположение _ объекта капитаJIьного

19:01:020104

Номер кадастрового квартала (кадастровьтх

кварЙов), в rrределах которого (которьrх)

расположен или планируется расположение
объекта капитыIьного строительства 

7

К"да.rро""й 
"омер 

реконструируемого объекта

J\}RU 1 930 1 00020 0 600 1 - 1 2 4,

утверждён постаЕов.Iением
Администрации горо]а Абакана
от 28.04.2017 J\Ъ 688

Сведения о гуадостроительном плане

земеJlьного участка 
,

Сведения о проекте планировки и проекте

межевания rерриrор"и 10

Проектная доку]чIентацIlя шифр

69, подготовJенная
Некоммерческой органrrзацией
<<Муниципальный iшt..Iпцный

фонд города Абакана>>,

утверждена застройщиком
04.10.2017 г. приказ J\s 340

С"еден"я о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного

наследия, при которых затрагиваются

констр)ктивные и другие_ характеристики
надежности и безопасности объекта'

работ по сохранению объекта культурного наследия затраги_ваются конструктивные и

дDчгие характе,ристики надежности и безогtасности т

наименование объекта капитального
имущественного комплекса, в соответствии

строительства, входящего
с проектной документацией:

в том числе
подземной части (куб.д) :

11764,0

Высота (м):количество

Вместимость (чел.):

1(техполполье)
количество
подземньIх этажей

L5077



Иньте
,ron*uran"'4,

Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения (Блок-секции
J\ъ 1, 2) состоит из двух пятиэтажных блок-секций ЛЪ 1, 2 с
техподпольем, предназначенным для прокладки инженерньш
коммуникаций и технических помещений; С 1-го по 5,ый
этажи располагаются жилые квартиры.

Общее количество квартир - 40 шт., общей площадью _ 2125об

кв.м (без учета площади лоджий)о из них:
1-но комнатных - 12 шт., площадью - 41818 кв.м,
2-х комнатных - 8 шт., площадью - 45819 кв.м,
3-х комнатIIых - 20 шт., площадью _ |247,6 кв.м.

5 Адрес (местоположение) объекта' Республика Хакасия, город Абакан, ул.
Апбан.2

6 инейного объекта Iб:

Категория:
(roTacc)

Протяженность:
Мощность
(прогryскная
способность,
грузооборот,
интенсивность
движения):
Тип (КЛ, ВЛ,
КВЛ), уровень
напряжениJI линий
электропередачи
Перечень
конструктивных
элементов,
окzlзывающих
влияние на
безопасность:
иные показатели"

Срок действия настоящего разрешения - до 'О 19 " октября 20 19 г. в соответствии с

проектом организации строительства проектной док)ъ{ентации согласно части 19 статьи

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заместитель Главы города Абакана
tIо вопросам градостроительства,
архитектуры и землеустройства -

начаJIьцик ДГАЗ Администрации
г.Абакана А.В. Лемин

51

(должность уполномоченноголица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
Ц |9 ') октября 20 |7 r.

Копия верна:
Начальник отдела исходньш да

(подпись) (расшифровка подписи)

* ]ч-l*
S*1.4 sдк дНz

ДГАЗ Администрации г. Абака Э.В. Фасс
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