1{ому

обществу

с ограцц!9ццщ

(г:аимегто вание

заотройщика

ответственность1о к[лавстрой-€>

(фамилия" имя. от!1ество _ для фажда}1.

(}4Ё1Ё 2631031300, индекс 357107
полное !1аименование организ?}ции - для

€тавропольский

край, г. }{евинномьтсск,

юридически\ лиц). его по'; ;овь:й игцекс

улица Ё{изяева, дом 2).

и адрес, адрео ]лектронлтой понтьт)

РА3Рв1швнив

на строительство

!ата рг.

/; /4/6

ш

26-309000

6у 1 с -;5;75

(омитет градостроительс'тва администраци
полнительнойвластисубъешаРоссийскойФелерашии,илиоргана

"Росатом")
местноло сам0управления, 00уцествляю|цих вь]дачу разрешения на строительство. [осударственная корпорация по атомной энергии

в

соответствии

со

статьей

5

1

[ралостроительного кодекса Российской Фелерашии

разре1пает:

объекта капитального отроите.т1ьства

1

€троительство

2.

Баименование объекта
в
строите.11ьства (этапа)
проектной док}ц,{ентацией

капитального 2-я о.тередь строительства
с жк (ввРогтБйск|4й>'
соответствии
1|[естнадцатиэ'га)кньтй х<илой дом.

€екция |2;\3,\4,

организации.
Ёаименование
по]1о}ки'гельное закл!о[тение

Фбщество с ограниненной
экспертизь] ()тветственность}о кАген'гство
проектнойдокументации,ивслучаях, строительного аудита и экспертиз
законодательством АстРА)
предусмотреннь1х
Российской Федерации, реквизитьт приказа об

}/твер)кдении поло}кительного

вь1давшей

3ак]т}очения

государственной экологической экспертизь1
Регистрашионньтй номер и д|ы[а вь{дачи
полох(ительного закл}очения экспертизь]

]{р

26-2-1-2-0044-16 от 30. |1.2016

проектнойдокументацииивслучаях,
законодательством
предуомотренньтх

Российско;4 ф9дерашии, реквизитьт приказа об

у'гверждении пол0)ки1'ельного

закл}очения
госудаоотвенной экологической экспертизь1

-1 .

!(адастровьтй номер земельного участка 26:12:012001:9212
(:земе:тьньтх унастков), в пределах которого
(которьгх) располо}кен или |1ланируе1'ся
капитального
объекта
расг1оложение
строительства

Ёомер кадастрового квартала
кварталов),

в

пределах

(кадастровьтх
которого (которьтх)

располох(ен и![и планируется раополож(ение
объекта капитального строительства

26:1.2:012001

(адастровьтй номер
реконстру'руе'о.'Бб'е.''
капитального строительства

€ведения о

земе']1ьного участка

€ведения

о

|радостроительном-- п'а'.е

ш9 к{_/

26з09000-074 от 15.02.2ов

вь]дан комитетом градостроительст]

администрации города 0тавропо.ття.

проекте планировки

межевания территории

€ едения о проектной докуме''ац"" м'е','а Фбщество
в
с ограниненной
капитального строительства. п"танируемого к ответственность}о
к(3АР?А
строите"цьству, реконструкции. проведени}о |шифр 11.2016

рабс:'г сохранения об,ьек.га
нас]1едия, {]ри
конструктивнь]е

к0.горь1х

и другие

\>>, 20

1

к}/.]|ьтурного

за грагивак)тся

характеристики
наде)кности и безопасности объекта

1{раткиепроектньтехарактеристикидлястроител
капитального строительства. объекта культурного
наследия, если при проведении
рабт
по сохранениго объекта культ\'рного наследия затрагива1ются
конструктивнь]е и !руг;
характеристики наде)кнос1.и и безогтасности такого
объек.га:

йногоквартирньтй ясилой

до]\,{

со встроеннь1ми помещ ениями (поз. 12)

Фбгцая площадь
(кв. м):

|1лощадь
291 50.00

24808

втом числе
под]емной тасти (к

(о"гтичество

Бьтоота (м):

этахсей (тшт.

(оличеотво
подземньгх этажей

1580.00

55,680

Бместимость (нел.):

[1лощадь

йки (кв. м):
!!4ньте

показатели:

Фбща" площадь встроенньтх (общественньтх) поьтещений
423,60 кв.м.

иму1т]ественного комп''екса, в соответствии с г{роектной
докрлентацией:
йногоквартирньтй экилой дом со встроенньтми помещениями
(поз. 13)

Фбщая площадь

6160.00
!тастка

22640,00

в

м

в том числе

1130,00

55.680

этажей (тшт.):

(оличество

Бместимос'гь (нел.):

подземньтх этажей

застройки (кв. м):
14ньге

]1ока]атели:

соста

21808
(кв.

подземной части (куб. м):

(о:ти.тество

-

Фбтцая п'|ощадь встроенньтх (общественньтх) помещений *

212^40 кв.м.

[{аименование объекта капита_[{ьного строительства' вх0дящего

состав

в

имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрсентацией:
йногоквартирнь1й хсилой до\'{ со встроеннь1ми помещениями (поз. 14)
Фбпдая пл!отцадь
(кв. м):

Фбъем
(куб' м)

1

005 5.00

3

5з 80.00
18

1{оли.тество
этажей (гпт.)

24808

|[лощадь
учаотка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Бьтсота (м)

1770,00
5

5.680

Бместимость (нел.)

1(о_тичество

по.]зе\1ньг\ этажей
(1]]т.

):

736.00

[1_-тс':тша.]ь

застрот]ки (кв.

}1ньте

пок.|':1 |с.

5.
6.

ьт

Фб:пая п.1ощадь встроенньтх (обшественньтх) помещений

!}1:

-195.5т)кв.\1.

-

Российская Федерашия, €тавропольский край,
город €таврополь, улица А. €авченко, 38,
(|[ромьттшленньтй район).
1{раткие проектнь]е характеристики линейного объекта:

А:рес

(

\{естопо-1ожен11е

|

объекта:

1{атегория:

(клаос)
[1ротя>кенность:

йощность (пропускная способность,

грузообор0т, интенсивность двихсения):

1ип (1{[, вл, квл), уровень напря)кения линий
электропередачи
{ 1еренень конс1'руктивнь]х элементов,
ока]ьтва|ош{их влияние на безопасность:
14ньте

€рок

показатели:

декабря 20
лействия настояцего разре11]ения _ до " 0-5 ''
]']'ч 190-Ф3 от 29.|2'2004 часть 19 статья 51

20

г. в соответствии

с

г1роектом

ооганизации с]'рои'ге]1ьства:

А'Б. }варов
(расшифровка подписи)

э.о('6

г

,[,ействие настоящего разрешения

продлено

до

"--''

(должность у[1олг{омоче111!ого ли ца орга1 |а'
ооуществляк)щего вь1дачу разре|11е}1ия на
строительство)

2о

(подпись)

(растшифровка подписи)

г.

м.п.

|[римеяание:переченьм€ропр]',.|ят'1й'необходимь1хдляисполнения.
1.

8

кодекса РФ застройщик в
соответствии с требован'1ями ч. 18 ст. 51 [ралостроительного

течениедесятиднейсодняполученияразре1пениянастроительствообязанбезвозмездно
сведения о площади' о вь]соте и об эта}к- |'
передать в орган местного самоуправления
о оетях ин)кенерно_техниче-4_ : ' ''' '')+_'
планируемо1'0 объекта капитального строительо'1'ва'
и раздель1 'р'-.'"'? .'.щ,"" ' ,:,!{,','*'',-"
обеспенения, результать! инх(енернь1х изь1сканий^
12 отатьи 48 [ралос'р'"]т:-1:::--1"" ,'}'- |![ ,'
предуомотреннь1е'пунктами 2, 8-1ъ и 11.1 части
{'| ' ' -.'
системе обеспечения градостроительной деятельнос
''''€''''
информашионной
в
для размещения
}{''ь'у{'''! ,
основ*1"т
РФ
*'д.й..
*:ютк'
8 соответствии с ч. 7 ст. 55 |ралостроительного
'
яв-ляется невь|по_лт '
'.
вь|даче разре|шения на ввод объекта в эксплуата|{,'!0:
частью 18 ст' 51 |ралостроитель-1
""'
застройщиком требований, предусмотреннь|х
'

'*

кодекса РФ'

\'^'1'т'т сноса
сноса зеленьтх
зел(
2. [|ри необходимости

попада1ощих под
насах(дени'1--1уу:::::''
''.

пятно

застройки'

необходимополучитьполох(ительноере1шение<<3еленойкомиссии>.
необходимо установить лимить{ на размещение
3. Ао начала отроительно-монтажн"'" рЁб''
лимитов, является министеротво
отходов. 0рганом, уполномоченнь1м 1{а вь1дачу даннь1х
края (г' €таврополь'
среАьт €тавропольского
т!риродньтх ресуроов и охрань{ окружа}ощей
ул. ['оленева, 1 8, тел:94-73-44)'
РФ от 19 мар'га |99] г' ш 60-Фз
4. Б соответствии со ст. 46,4] Боздутшного кодекса
городских и сельских поселений' а также
проектирование, строительотво и развитие
в
сельскохозяйственнь1х и иньтх объектов
строительство и реконструкция промь1тшленнь1х,
проводиться- с ообл}одением требований
пределах приаэродромной территории должнь1
с собственником аэродрома'
безопасности полетов возду1пньтх судов, по согласовани}о
с
необходимо полу!{ить согласование проекта
'
!о начала строительно-монтажнй рабо'

руководителем}ожногомежрегиональноготерриториальног0управлениявозду1шного
(}Фжное ]у11! Росавиации)
транспорта Фелерального агентства возду1пног' 'р'!.,'рта
Больтпая €адовая'*')_'
1з++ооэ.-,г. Ростов-на_,[ону, ул'
^-^ --^.--у.^-|,^
хозяйствр администрации города
городского
5. Б ооответотвии с распоря)кением комитета
и3
мест0 размещения завоза грунта' вь1нутого
01таврополя от 08.65.201ъ ш92 утверх(дено
с
.трантпей и котлованов при ,р'Б.,."',
работ по разрь1ти1о (земельнь;й у{асток
по ул. 8 |{ромь]1пленная
кадастровь|м номером 26:12:0]0101:100, расположенньтй
8 |{ромьттпленная' 1г)
<[1окровское кладбище> в районе земельного участка ул.

