
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

 «Крона»
(фамилия, имя, отчество для граждан, 

полное наименование организации -  для юридических лиц)

630132 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 9
его почтовый индекс и адрес

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ ru  8 6 3 1 2 0 0 0  -

Департамент градостроительства и архитектуры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

администрации г. Ханты-Мансийска
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разре
шает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи
тельства (ненужное зачеркнуть)

«Жилой квартал «Заречный» по ул. Конева в г. Ханты-Мансийске»
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

I этап строительства:

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во

1 v P  0

2 Общая площадь здания м2 4094,2

т м2 ЛОЛГ) ОД

Л ?

5 Общая площадь помещений технического подвала м2 338,17

6
Количество квартир, всего 
в том числе:

шт.
53

- 1-но комнатные шт. 26

- 2-х комнатные шт. 27

7 Строительный объем здания, всего 
В том числе:

м3 16192,0

-ниже отм.0,000 1690,0

-выше отм. 0,000 14502,0

8 Количество этажей шт. 10

9 Этажность здания шт. 9

10 Количество жителей жилого дома чел. 113

11 Количество парковочных мест в границах участка, всего 
в том числе:

шт. 53

- Парковочные места для МГН шт. 5

II этап строительства:

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во

1 Площадь застройки м2 759,0



2 Общая площадь здания м2 5616,1

3 Общая площадь квартир м2 3400,72

4 Жилая площадь квартир м2 2040,72

5 Общая площадь помещений подвала м2 445,5

6 Общая площадь помещений общественного назначения м2 486,9

- Полезная площадь помещений общественного назначения м2 468,4

- Расчетная площадь помещений общественного назначения м2 446,1

7
Количество квартир, всего 
в том числе:

шт. 64

- 1-но комнатные шт. 40

- 2-х комнатные шт. 24

8
Строительный объем здания, всего 
В том числе:

м3 20525,09

-ниже отм.0,000 2121,0

-выше отм. 0,000 25051.4

9 Количество этажей шт. 10

10 Этажность здания шт. 9

11 Количество жителей жилого дома чел. 136

12
Количество парковочных мест в границах участка, всего 
в том числе:

шт. 67

- Парковочные места для МГН шт. 6

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение 
выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 6, участок №1 (строительный адрес)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до “ 27 марта 20 17 г.

И.о. Директора департамента
градостроительства и архитектуры

Ху г ж

(подпись)(должность уполномоченного сотруд
ника органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)
«/</» U£U/Aj20 /у/т.

Действие настоящего разрешения продлено до « »
М.П. Ц

А
Г.А. Коновалова

(расшифровка подписи)

20 Г.

(должность уполномоченного сотруд
ника органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)
« » 20 г.

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)



Неотъемлемое приложение №1 к разрешению на строительство объекта: 
«Жилой кварта.i Заречный» по ул. Конева в г. Ханты-Мансийске»

№ru 86312000-98 от 24 ноября 2014 года.
В разделе наименование объекта капитального строительства зачеркнутое 
не читать.
В замен зачеркнутого читать:
«Жилой квартал «Заречный» по ул. Конева в г. Ханты-Мансийске. 
Корректировка».

В разделе краткие проектные характеристики зачеркнутое не читать.
В замен зачеркнутого читать:

1 Площадь застройки 2
М" 554,3

2 Общая площадь общественных помещений 2
\ Г 263,7

j Общая площадь квартир 2
М “ 2816,84

4 Жилая площадь квартир 2
М “ 1673,59

И.о. Директора Департамента 
градостроительства и архитектуры
(должность уполномоченного сотрудника органа. 
Осуществляющего выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию)

(подпись)

i tk

Р.Т. Сафин
(расшифровка подписи)




