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РЛЗРЕШЕНИЕ
на строитыIьство

вЕесецы rrзмеценпя в разрешеппе от 23.0б.2017г. М 38-rч38303000-218-2016 в связи с корректировкой проектной
документации

Дата 23 июня 20t1 r. Л! 38-rч38303000-218-201б

Отдел выдачп DазрешитеJIьной докyментации депаDтамента DеаJIизации гDадостDоительной политики комитета по
(наrаменование уполцомоченного федера,чьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, или органа

граJIостроительной политике мминистDации г. Ипкyтска
местного сап4о}празлениlI, осущоствJulющ}fl( вьцачу разрешения на строительство. ГосударственнаJI корпорациJI по атомной

энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство объекга капитального строительства

Ншпr,tенование объекта капитilльного строительства (этапа) в
соответствии с проекгной документацией

Группа я(илых домов в Куйбышевском районе
г. Иркугска по ул. Киренская. 1, 2 очередь

Наtа,rенование оргtлнизации, зъцавшей положительноо
закJIючеЕие экспертизы проекгной док}ментации, и в слlлIаэж,

цредусмотренньж зzконодательсгвом Российской Федерации,
реквизиты lrрикtва об утверждении положlтгельного
зilкjlючения госyдарственной экопогической

Общество с ограниченной ответственностью
<Сибирский центр строительной экспертизы>
Приказ Управления Росприроднадзора по
Иркутской области Л! 2231-од от 31.10.201бг.

РегистрационЕый номер и дата вьцачи положI4тельного
з€ключеншI экспертизы проекгной док}ментации и в слуiаrrх,
предусмотренItых законодатепьством Российской Федерации.
реквизиты приказа об уtверждении положитольного
закIIючениJI государственной экопогической экспертизы

Полоясптельные заt(!tючения от 08 авrуста
2016г. Л} 38-2-1-2-0025-16;
от 01 сентября 2017г. N9 38-2-1-2-0038-17
Приказ Управления Росприроднадзора по
Ипкчтской области Jl} 2231-ол от 31.10.2016г.

f Кадастровый Еомер земольного 5rчастка (земельньrх 1^racTKoB),
в цределах которого (которьпс) расположеЕ или планируется
Dасположение объекга капитаJIьного сmоительства

38:36:000013:1 76

HoIrlep кадастрового квартала (кадастровьж кварталов), в
пределilх которого (которых) расположен или плitнируется
Dасположоние объекга каtlитLпьного стnоительства

38:36:0000l3

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитаjIьЕого
стDоительства

3.1 Сведения о градостроlrгельном ппане земельного )ластка м RU383030002859 утвержденный приказом
начальника департамента обеспечения
градостроительной политики комитета по
градостроптельной политике администрации г.
Ипкчтска Jlb 955-08- 1445/lб 31.08.201б

з.2 Сведения о проекте планировки и проеIсге межевания
территории

Постановление админпстрацпи города
Иркутска от 05.07.2012г. Л} 031-06-1465/12 <Об

утверждении проекта планировки предместья
Марата, предместья Радищева, предместья
Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра,
поселка Папь Топка >>

з.з Сведения о проектной док}меIIтации объекта капитаJIьного
строительства планируемого к строительству, реконйрукции,
проведению работ сохрапениlI объекга культурного наследия,

цри KoTopblx затрагиваются консгрукtивные и др}тие
характеристики надежности и безопасности объекта

Ш"фр П-173-15
Общество с ограниченной ответственностью
<Сибирский инноввационный проектный
инстицrD), свидетельство о допуске к
опредеJIецному виду или видам работ, которЬе
оказывают влиянпе на безопасность объектов

строительства Лjl



125-2014-1133850027959-П-052 от 01 апреля
20l4rч выдано СРО НП <<Байкальское
обшество аDхитектоDов и иня(енеDов>)

КРаткие проеюные харriктеристики дJuI строительствц реконструкции объекта капитIIJIьного строrтгельства объекга
КУЛЬТУРНОГО наслеДиrI, если при провсдении работ по сохранению объекга культурного наследиJ{ затрагиваются
коЕструктивные и другие характеристики и безопасности такого объекта:

НаИМеНОваlие объекта капитаJIьного строл]]гельства входящего в состав имущественного комплекса в соответствии
с проекгной докуtчtеrпацией:

2 очередь строительства
Блок-секция 1

1 очередь строительства
Блок-секция 2

Площадь участка (кв.м.)

Общая площадь
квартир
(кв. м):

l3250,38 5z71,5
9255

Строtтгельный объем
здаýшI
(куб. м):

58471,84 23910,9 в том
числе
подземно
й части

3031.32 1027,42

количество этажей
(шт.'):

19 19 Высота
этажа (м')

количество
подземньrх этажей
(шт.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

1l07,56 454,03

Количество кваотиD 288 l08
5 Адрес (местоположение) объекта:

Иркутская область, г. Иркугско Куйбышевский район

краткие проектЕые характеристики линейного объекта

Катеюрия:
(класс)

Протяженность

Мощность (прогryскнм способность, грузооборот, интенсивность
движеЕия):

Тип (КЛ. Вл. кВЛ). vDoBeHb налDяжениJI линий элекmопеDедачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влиJIние на
безопасность:
иные показатели:

Срок действиfпастоящего разрешепия - до
Градостроптельного Кодекса РФ.

Начальник отдела выдачи
разрешительной документации

департамента реализации
градостроительной политики

комитета по градостроительной

(должность уполЕомоченного
лица органа, осуществJUIющею

вьцачу разрешенIrI на строитtльство)

" 3l - декабря 20 18 г. в соответствпп с ч. 7 статьп 5l

И.Ю. Худякова
(расшифровка подIиси)

(подпись) (расшифровка подписи)


