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Кому: Некоммерческой организации
<<Муниципальный жилищный фонд города
Абакана>>
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - длJI гра)кдttн,

(полное наименование организации - дJuI юридических лиц),

б55004 Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Советская,209
E-mail: j ilfond@abakannet.ru
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.щата 20 марта 2017 r.' J\b 19_RUl9з01000200б001_017_2017 З

,щепартаментгеадостеlfiньа.;т;lffi 
тнжземлеустройства

(нашеноваше уполномоченного федершIьного оргма исполнительной власти или органа исполнительной власти субъеюа Российской Федерацш, иJlи

оргша местного самоупршлеffi, ос1lцесвJffiцж выдачу рmрешения Еа сIроmеJъство, Государственнм корпорация по атомной энергш "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

l Строительство объекта капитального строительства* ч

Реконструкцию объекта капитального строительства *

Работы по сохранению
констр}ктивные и другие
объекта 4

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительотво линейного объекта (объекта капитЕIльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)а

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального сц)оительства,
входяшIего в состав линейного объекта)а

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

)

Жилой дом Nb б

Наименование организilIии, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокр{ентации,ивслу{аях,
предусмотренных з€жонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного зtключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдок}ментацииивслучаlIх,
IIредусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
YтвеDждении положительного заключеЕия



госчдаDственной экологической экспеDтизы о

3 Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньrх yracTKoB), в пределах которого
(которьж) расположен или планируется

расположение объекта капитЕtльного
стро"rельства 7

19:01:080601.z7024

Номер кадастрового кварта,IIа (кадастровьrх
кварта,тов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строитaпuсruu'

19:01;080б01

Кадастровый номер реконстру_ируемого
объекта капит€шьно.оЪrроЙrельсr"а 8

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного y"u"rn a 

9
NbRU 1 930 1 0 0 0-0 000000 03 8 1,

утвержлён постановJением
Администрации горо.lа Абакана
от 14.10.2014 Ng 2014

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории'0

3.3 Сведения о rrроектной док}ментации объекта
капитшьного строительства, планируемого к
строительству, рекоIrструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

"аде*"оarи 
и безопас"оar" объекта 11

Проектная документация шнфр
40, разработанная
Некоммерческой организацией
<<iVIуниципальный жилищный
фонд города Абакана>>,

}тверrкдена застройщиком
14.03.2017 приказ N} 79

4 Краткие проектные характеристики дJuI строитеJIъства_ реконстр}тщии объекта
капитального строительства, объекта культурного наследиJI, ес.]и при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются констр}ътивные
и др}тие характеристики надежности и безопасности такого объекга:"
Наименование объекта капитЕшьного строитеJьства_ входящего 

_ _ 
в СОСтаВ

имущественного комплекса, в соответствии с проектной док}ъtентацией : 
l 3

Общая площадь
(кв. м):

l8L2,7
Плоцадь
yчастка (кв. м):

13755

объем
(куб. м):

9290,0
в том числе
подземной части (куб. м):

1676,0

количество
этажей (шт.):

3 надземных Высота (м):

количество
подземньD(
этажей (шт.):

техподполье
Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв.
м):

862,6

Иные
14показатели :

Жилой дом J\} б - многоквартирный жилой до}1 с количеством
этажей - три, с технпческпм подпольем, состоящпй из рядовой
двухподъездной блок секцип.

Количество квартир - 42 шi.; общая площадь квартир (без

учёта площади лоджий) - 158614 кв.м, из них:
- однокомнатных - 30 квартир, общей площадью 894,б кв.м;
- двухкомнатных -9 квартир, общей площадью 49819 кв.м;
- трёхкомнатных -3 квартир, общей площадью 19219 кв.м;



5 Алрес (местоположение) объекта' Ресrryблика Хакасия, г. Абакано ул.
Буденного,74К

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта'О:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электDопеDедачи
Перечень конструктивЕъD( элементов,
оказывЕlющих вJIи;IЕие на безопасность:
Иные показатеrш ":

Срок действиlI настоящеrc рврешения - до * 20 " марта 20 19 г. в соответствии с
проектом организят[ии строительства проектной докрлентации согласно части 19 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации 18

Заместrгель Главы города
Абакана по вопросам
градостроитеJIьства,
арюrгекryры и зеN{леустройства

Еачальник Д'АЗ
АддпллстраIщи г.Абакана А.В. Лемин
(.rптшосгь
.IEml органа9

уполномоченЕок)
осуществJIяющего

(полпись) (расшифровка подписи)

Э.В. Фасс

выддчу разрешения на строtтгельство)
Ц 20 " марта 2017 ь

Копия верна:
Еача.;IьЕик отдела исходных данньш
ДГАЗ Алчпrшстрации г. Абакана
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