
Кому Общесmву с оzранuченной
(наименование застройщика

оmвеmсmв енносmью к Инвесm -! В >
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

680022, Хабаровскuй край, z.Хабароt;ск,
полное наименование организации - для

ул.Шелесmа, d.3б
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Д*а oJ.8 )) uюня 20]8z. tus zт-zз -3/Б- zotB

Дdмuнuсmрацuя zороdа Хабаровска, в лuце dепарmаменmа архumекmуры,
(наименование уполномоченного федерального органа исполнmельной власти или органа исполнительной власти субъеmа Российской <Dедерации, или органа

сmроumе ль сmв а u з е мл е по льз о в анuя
местffого самОуправления, осущестшmщих выдачу разрешения на с,троительство. Государственнш корпорация по атомной энергии "Росатом")

[ в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
l разрешает:
t

1 Строительство объекта капит€tльного строительства
2 наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

кмноzоэmажньtй )tсuлой dом со
в с mро енн о - прuс mр о eHLl bl м,

аdмuнuс mр аmuвн bIM зd а,н ue м >

Наименование оргаЕизации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаlIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Обu4есmво с оzранuчел.пlоtt
оmв еmс mв енно сmью к Сmроumел blt ая
Эксперmuза>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного зiжлючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучiUIх,
предусмотренных закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

]Ф77-2- 1 -3-01 37-1 8 оm ] 8.06,20 1 8z.

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

27:23:0030317:l4б

Номер кадастрового квартсuIа (кадастровьтх
кварталов), в гIределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитчLпьного строительства

27:23:0030317

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

]3,0].2018 z., NzRU 2730l000 -

] 301 20] 80027

кМноzоэmасlсньtй сюuлой dолц со всmроенно-прuсmроенньl]l4 аdмuнuсmраmuвныл4 зdанuе,ц>



,Ще парmаме нm архumекmурьl,
сmроumельсmв а u з еJйлепользованuя
аdмuнuс mрацuu z. Хаб аровска

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территоDии

1..l Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагивzlются
конструктивные и другие характеристики
надех(ности и безопасности объекта

Uро екmная d окуменmацuя разраб оmан е

О О О к Сmройпро екm D, z. Хабаро в ск,

ул.Л.Толсmоzо, doM 15,оф. 32,
инн 272] ]01390, .
Np СРо-П-097-23 ] 22009

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
каIIитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Плоtцаdь зе]чtельноzо учасmка - ]908,0 кв.л,t.

Плоtцаdь засmройкu - 7б1,3 кв.лt.

Сmроumельный объем Bcezo зdанuя - 46988,9 куб.л,t.

в mом чuсле:
-поdземной часmu - 4403,7 куб.м.
-наdзелlной часmu - 42585,2 куб.л,t.

Общая плоtцаdь зdанuя - l3636,5 KB.lп.

в mо]й чuсле;
- авmосmоянка - ]275,3 кв. Jй.

- проекmньtй uнсmumуm - ]405,5 кв. .л,t.

- элtсплуаmuруе]wая кровля - 490,9 кв. л,l.

- }lсtlльIе эmаэюu - 9932,9 кв, Jvl.

- черdак u .л,хаtltlJнное пол4еu4енuе - 53l.,9 кв. 7/t.

Обulая плоtцаdь кварmuр с балконал,tu -74]0,0 кв.л,t.

Обtцая плоъцаdь кварmuр без балконов - 7 ] 8 ] ,8 кв.lи.
Колuчесmво кварmuр - 89
в mо.л/х чUсле:
- оdнокол,tнаmных - ]7
- dвухкол,tнаmных - 34
- mрехкоJr|наmных - 34
- чеmьtрехко]|4наmньш dByxypoBHeBbtx - 4
Колuчесmво эmажей - 25

Наименование объекта капитitльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докуплентацией:

Общая lrлощадь
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):

объем
(кчб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

Количество подземньIх
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):
иные шоказатели:
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Зам
дир
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Щейr
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до
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к Мноеоэпtаэlсньtй аалой dом со всmроенно-прuсmроенньlм аdмuнuсmраmuвньl.л|, зdанuем> кМно,



5 Адрес (местоположение) объекта: Хабаровскuй край, z. Хабаровск,
Itенmральньtй район,
пер. Гражdанскuй, d, 9
(сmроumельньtй аdрес)

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мошность (пропускная способность, грузооборот, интенсивностъ
движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, окiu}ывающих влияние на
безопасность:

Иные тrоказатели:

ьекта
пбот
,упrе

Срок действия настоящего разрешения -до no{9 , ноября 2020r. в соответствии с разdаюлt

NgI90-ФЗ сm. 5], ч, 19

(( u РФ оm 29.12

.-- С.В. Сергейчук
(расшифровка подписи)

,Щействие настоящего рчврешения
продлено
до '( ')

(должность уполномочснного
лица органа, осуществляющего

выдачу рiврешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

м.п.

<мноzоэmаэюный uсuлой dом со всmроенно-прuслпроенньtм аdмuнuсmраmuвнылl зdанuем>

м.п

г.20

Заместитель Мэра города,

(должность уполномоченного
лица органа, осуществJulющего

вьцачу разрешения на строительство

uюлtя 2018 г.
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