£

Кому: Обществу с ограниченной
ответственностью «КРОСТ»
(наименование застройщика

ИНН 3808156759, ОГРН 1073808022749
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для юридических
лиц,

66405,0,г. Иркутск, ул. Ржанова, д.№25.
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
15 октября 2015г.

№ 38-28-С-232/778-2015

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования «город Саяиск»
1
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51
Федерации,
разрешает:
1.

Градостроительного

кодекса

Российской

V

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства

2.

-

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

-

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав линейного объекта)

-

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав линейного объекта)

-

Блокированная малоэтажная
застройка по адресу: Иркутская
Наименование объекта капитального строительства
область, г. Саянск, микрорайон 9,
(этапа) в соответствии с проектной документацией
№11.
Блокированный малоэтажный дом

•

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

Экспертиза не требуется

Экспертиза не проводилась

3.

38:28:010409:178,
38:28:010409:179,
Садастровые номера земельных участков, в
38:28:010409:180,
гфеделах которых расположены или планируется
)асположение объекта капитального строительства 38:28:010409:181,
38:28:010409:182.

£

Чомер кадастрового квартала (кадастровых
сварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
(объекта капитального строительства
<адастровый номер реконструируемого объекта
<апитального строительства

3.1.

RU38304000-377, 378, 379, 380,
381 от 12.10.2015г., КАиГ
администрации МО «город
Саянск», утверждены
Сведения о градостроительном плане земельного Постановлениями мэра МО «город
участка
Саянск» №110-37-974-15,
№110-37-973-15, №110-37-972-15,
№ 110-37-970-15, №110-37-969-15,
от 09.15.2015г.

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

4-

38:28:010409

Не требуется
Проектная документация 017/15АС, ПЗ,ПОС разработана ООО
«Союз». Свидетельство о допуске
№СРО-П-142-27022013812141145-210 от 12.10.2012г.,
выданное НП «Союз
проектировщиков Сибири»

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: Блокированный
малоэтажный дом из 5 автономных блоков. Фундаменты - железобетонные
фундаментные блоки толщиной 500 мм, наружные стены из крупноформатных
керамических поризованных блоков, перекрытия - плита ГОСТ 9561-91, кровля плоская.
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Общая площадь
2000,0
Площадь участка (кв. м):
602,71
(кв.м.):
0
в том числе
3672,85
Объем
подземной части (куб.м):
(куб.м.):
2
Количество этажей
7,5
Высота(м):
(шт.):
Вместимость (чел.):

Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь застройки
(кв.м.):
Иные
показатели:

0
405,84
—

-

