
Кому Обществу  ̂с ограниченной____
(наименование застройщика

ответственностыоСТК «Строй Металлу
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

___________  680018,г. Хабаровск___
полное наименование организации -  для 

______ пер. Каретный,6. №  11____________
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата « lt> » igaey 2015 г. №  27-23- -2015

___________ Администрация города Хабаровска, в лице департамента архитектуры,____
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

_____________________строительства и землепользования_____________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

2 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

«Жилые многоквартирные дома по 
ул. Алексеевская в Краснофлотском 
районе г. Хабаровска» (4 этапа 
строительства)

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

Не требуется

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

Не требуется

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

27:23:0000000:24273

«Жилые многоквартирные дома по ул. Алексеевская в Краснофлотском районе г. Хабаровска»
(4 этапа строительства)
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Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

27:23:0010625

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

~

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

21.04.2014, № RU 27301000- 
2104201400000277, Департамент 
архитектуры, строительства и 
землепользования администрации г. 
Хабаровска

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

~

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта

Проектная документация 
разработана
ООО «СпецРемСтрой-Проект»
в 2015 году, шифр 002-2015
Адрес: 680033, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 176, кв. 134
ИНН2725126741
ОГРН 1142722000222
С РО №  0107-2014-2725126741-П-137

4 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:

Площадь земельного участка-27 200 кв.м
Проектные характеристики всего объекта 

(жилой дом №  1, жилой дом №  2, жилой дом №  3, жилой дом №  4)
Площадь застройки- 5 559, 8 кв.м 
Строительный объем, всего -  68 376,0 куб.м 
в том числе:
-  подземной части -  8 580,0 куб.м
- надземной части -  59 796,0 куб.м
Общая площадь зданий, всего - 1 0  852,88 кв.м 
Количество квартир, всего- 216 
Площадь встроено-пристроенных помещений - нет 
Количество зданий -4
Материалы фундаментов- сваи, монолитный ростверк
Материалы стен- кирпич+утеплитель+облицовочный кирпич
Материалы кровли- кровля плоская, рулонная
Наименование объекта капитально 
имущественного комплекса, в соответст

Жилой дом №  1 |

го строительства, входящего в состав 
вии с проектной документацией:
О этап строительства)

Общая площадь 
здания (кв. м):

2 713,22 Площадь 
участка (кв. м):

27 200

Объем (куб. м): 17 094,0 в том числе
подземной части (куб. м):

2 145,0

Количество 
этажей (шт.):

3 Высота (м):

«Жилые многоквартирные дома по ул. Алексеевская в Краснофлотском районе г. Хабаровска»
(4 этапа строительства)
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Количество 
подземных этажей 
(шт.):

нет Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):

1 389,95

Иные
показатели:

Общая площадь жилых помещений (с учетом лоджий и 
понижающего коэффициента)-2 283,6 кв.м 
Количество квартир -  54 
Количество зданий -1

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Жилой дом №  2 (2 этап строительства)
Общая площадь 
здания (кв. м):

2 713,22 Площадь 
участка (кв. м):

27 200

Объем (куб. м): 17 094,0 в том числе
подземной части (куб. м):

2 145,0

Количество 
этажей (игг.):

3 Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

нет Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):

1 389,95

Иные
показатели:

Общая площадь жилых помещений (с учетом лоджий и 
понижающего коэффициента)-2 283,6 кв.м 
Количество квартир -  54 
Количество зданий -1

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Жилой дом №  3 (3 этап строительства)
Общая площадь 
(кв. м):

2 713,22 Площадь 
участка (кв. м):

27 200

Объем 
(куб. м):

17 094,0 в том числе
подземной части (куб. м):

2 145,0

Количество этажей 
(шт.):

3 Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

нет Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):

1 389,95

Иные
показатели:

Общая площадь жилых помещений (с учетом лоджий и 
понижающего коэффициента)-2 283,6 кв.м 
Количество квартир -  54 
Количество зданий -1

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Жилой дом №  4 (4 этап строительства)
Общая площадь 
(кв. м):

2 713,22 Площадь 
участка (кв. м):

27 200

«Жилые многоквартирные дома поул. Алексеевская в Краснофлотском районе г. Хабаровска»
(4 этапа строительства)
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Объем 17 094,0 в том числе 2 145,0
(куб. м): подземной части (куб. м):
Количество этажей 
(шт.):

3 Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

нет Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):

1 389,95

Иные
показатели:

Общая площадь жилых помещений (с учетом лоджий и 
понижающего коэффициента)-2283,6 кв.м 
Количество квартир - 5 4  
Количество зданий -1

Адрес (местоположение) объекта: г. Хабаровск, Краснофлотский район, участок 
находится примерно в 35 м направлению на 
север от ориентира водопроводная насосная

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:
У_А______________________________

Срок действия настоящего разрешения до « / У » ,£ ~20Щг

определен в соответствии с ч. 19 cm. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№  190-ФЗ

И.о. заместителя Мэра города, 
директора департамента 
архитектуры, строительства 
и землепользования

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

« ГО » £ /е у ? 7 ^ / 20/У г.

«Жилые многоквартирные дома по ул. Алексеевская в Краснофлотском районе г. Хабаровска»
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Действие настоящего разрешения 
продлено до «____» _______________ г.

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу
разрешения на строительство) МП'

« » 20 г.

«Жилые многоквартирные дома по ул. Алексеевская в Краснофлотском районе г. Хабаровска»
(4 этапа строительства)
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