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РАзРв1швнив

на строительство

[ата

в

{,0{. /с/8

ооответствии

ш9

со статьей 51

26-309000

-

/]с -/Р/8

[ралостроительн0го кодекоа Российской

Фелерашит-.т

разре|шает:

(|троительст'во объекта капи'га|1ьног0 с1'роите'{ьс'гва
2

Ёаименование

объекта

ка!{и'гального

2-ая онередь )10( кРвроттейский>>
0оответствии с 1 б-ти этшкньтй )ки-|{ой':1о\4
1 1.о',. 9. 10)' 1этап.
11аиштенование о1]]'аг1и1]а;{1-.1 и.
}]ь|.|(а|]'|1е1.",{ ] Авт'оттомное }/чре)](/цс];ис
поло)кительное
зак.]т1о!те}1ие
]ксперти:]ьт | 0'гавропольског'о края
гтроектной д0кумента}]ии. и в слу!таях, ] к1-ос1,ларстве1-тная экспер'гиза с(;ере

строительства (этапа) в

щ,0-е-д]ц9цд9кумелтацией

}3

|

предусмотреннь]х
:]акоь{од1ательс'гвом 1 ст}]оительства)
Российской Федерашии, реквизитьт ;1риказа об

утвер)кдении

поло}]{ительного

закл|о{:1ения

государственной эколс) ги [теской экс ерти з ь1
-_ _-- .___
Регистраг1иогтътьтй но\7{ср и да'га вь1дачи
26-2-1-2-оос!7_т6 {/ )в о|]от?-по'!ожительного
зак.,|к)чени'!
экс]1ертизь|
26-2-|-2-007_ 1 б_0 1 от 28' |2.20\]
проект'ной
14 в
документации
случаях,
предусмотреннь]х
зако нодател ьс'гвоп4
Российской Федерации, реквизитьт гтриказа об
поло)кительн0го
закл}о!{еЁтия
у'гверх(дении
|_99уд9р9]Рщной экологи.теской ]кспер гизь1
']е\{с,1ь}10г0 \/!1|.1с-гка 2(;: 12:0 1100 1 .91 1 1
1{адастровьтй номер
(земельньтх у.тастков). в преде]тах ко.горо]-0
(которьтх) располо)|{ен и'ци г|ланируется
об'ьекта
каг{ита'{ьного
раополо)кение
ст'ооительства
Р{омер кадас1рового кварта..]1а (кадастровьтх 26:12012001
кварталов), в предел|ах которо1'о (которьтх)
: :

оо'ьекта капи"га]1ьного

сгрои'ге_]|ьства

]

!
]

:

1{адастровьтй номер реконструируемого об'ьекта

капитального строи'|ельства

.1

1.1

градос'грои1'е'1ьном

о

0ведения

плаь1е

земе'!ьного участка
э.1'.

€ведения

п; кш 2а0шооФ41:'] 15.02 ]о 1г

ьгдан комите'го\{ т'рад0с'грои'ге'1 ь.
а..{мин истрации города [тавротто-.тя
в

о проекте

планировки

-

1-троекте

межевания территории
-).-).

€ведения о проектной докуптентации объекта | Фбшество с ограниненной
капитального строи'гельства, п]1анируемого к ответственностьк)
о.гроительству' реконстру]{1(ии. 11ровс]1с'нш1о 1/]']!Авс'гРой-нвдвижимость'
работ сохранения обт,ет<т;т ку.,1ьт)'р}10го | ![роектноебторо.2016.

наследия) |1ри которь]х :3а'грагиваются1
конструктивнь]е и друг'ие характеристики

гпифр012.9'10_15

надехсности и безопасности объекта
4.

кра'"йе проектнь]е характеристики для

строительства, реконс'грук{{ии об'ьськ'! ;]
капитального строительс"гва, объекта культурного наследия, если при проведегтии ра(бот

!
по сохранениъо объекта ку}1ь'гурного нас-г|е.]1!4я за1'р.1гива}о1'ся конструктивнь1е и др) гис
:'и' ц-! е1'(1] ащ99 1ц 14 ц'о- г 9 9-! э е к'ц'
} 9р9д]9рд!]цц цщ9 1ч1о с
Ёаименование объект'а 1{аг1ита'пь1-{ог0 с'гр0и1'е;1ьства, входяш{е1'о в сос гав
имуществен н01'0 комплекса1. в сос)тве1'ствии с п роектно й докум ентаг{ией
\4ногоэтаэкньтй хсилой дом (поз. 9)'
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8бгцая площадь
(кв' м):

9605.20

0бъепц

] 1]8з.5

(куб. м
!(оличество
этажей (штт.):

21808

[[лош{адь

у-199-гцР-(щ.}0,

1,578.0

в']'0\1 '-тислс

подземной части (куб' м
8ьтсота (м)

\1

Бмести \,1ость

1{оли.тество
]1одземньтх этаэкей

53,450

(не.тт'):

(тпт.):

[]лоштадь

:|19]роддцзв_

615.8

!)

1

1

}}4ньге

показатели:

капита}1ьного
об ъекта
имущественного ко1 у{плекса. в соо'гветстви и
\4ногоэта>кньтй хсил ой дом (поз.10)'

}1аименование

с)605.20

0бгцая площадь
(кв. м):
Фбъем
(куб' м):
!(оличество
эта>кей (тшт.):

!(оли.тес'гво

подземнь]х эта>кей

!д:}--11лощадь

застройки (кв. м):
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оек'гной /]ок)'ме1{'гат-(ией
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у1тастка

в том
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Алрес (местоположение) объек'га:

:

Российская Фелерания, [тавропо.:тьский край.
город [таврополь, улица А' €авченко.38,

1{раткие про ектнь е характеристики

11ром!ттшленньтй район)

'инеино.1

о

бъекта

(атегория:
(класс

[1ротяженность:

\4ощность { проп\_скная способность,
гр1 зооборют- }{нтенс}'вность дви:кения):

[;т; ' !-1.
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€рок

декабря

дейст'вия настоящего разрешения - до
20
ганизаци и
ьства; |[э190-ф3 от 29 \2-.2004 часть19статья51

3аместитель главь1 администр 4|\А|1
города

€таврополя,

р}'ково.]ите-_1ь

комитета

.1;т:

г:,"..'',:
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.^'...;,'':';
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проект!у
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--&д.1цщчг(расш ис|ровка п()дп иси
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!:

вв
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ц
(.{олжность уполномоче|]ного
ооуществля}ощего вь]дачу

лица оргаг!а,

разре1]]е}|ия ] !а

строительство)
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(подпись)

(раошис];ровка подписи
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|{рименание : перечень меропр иятий, нео бходимь|х дл я исполнен!| я.
1.

Б соответствии с требованиями ч.

18 с.;'' 51 [ралос,троите'т1ьного кодекса РФ застройгт:т:к в
течение десяти дней со дня по]]уче}тия р[[]ре|пения на с'гр0Р1 ге'!ьс'гво обязагт безвс':'зттс'з.1нс;
передать в орган местного самоу]тра|].]1ения сведения о 11.]'о1цади, о вь1соте и об э.гажност1.1
п'панируемого объекта капитально1'о строительства. 0 се'тях инженерно_1'ехническ()го
обеспенения, результать1 инженернь1х изьтсканий и ра3де'|ь1 проектной докуме}{та|{ии.
предусмотреннь1е пунктами 2,8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 [ралостроительного кодекса
для размещения в информационной сис'геме обеспечения т'радостроительной деяте-пьности:
схема планирововной организации ']емельного у.тастка. вьтполненная в соо'1'ве'1'с']'вии с
гра,:{остроитель |]ом планом земельно1'о у !| а1с'|'ка .
перечет{ь мероприятий гго охране окр},)ка]]о|1цей сре:цьт.
]еречень \,1ер0]1риятий по обеспе.тен и }о гтожарной. безоттасн0с]1'и :
|1еречень мероприятий по обесгге.тениго доступа инва.]1идов к объектам ка11ита'.1ьно1'о
строительства;
!

по обес;течениго соблгодения 'гребований энергети.теской
эффективности и т:ребований оснагценности з,|цаний, строет+ий, с0ору)кений прибора]\1и уче1'а
используемь1х энергети1теских ресурс0в'
Б соотве'гствии с ч. 7 ст. 55 [ралостро|{1'ельного коде!{са РФ основанием д"ця о'гк'!за в
вь|д:!че разре[шения на ввод объелста в э|{сп.пуа1'1}ци}о9
невь|||о"1не!{!.!е
переътень мероприятий

застройщиком требований, предусмо1'реннь!х !{ас'гью 18 ст.'!в.]|яется
51 [ралостроите.]|ь
кодекса

2.
.)

!

[{ри необходимости сноса зелень{х ттасаждений, попада}ош{их под |я'г}1о ']ас'гр( |{!{м;,${/-/:( ; :
необходимо получить п0л0жительное ре|1]ение к3еленой комиссии>.
х? .' ,,'-. :{;'-. !
{о наната строительно-\4онтажньтх рабог необходим0 ус'гагтовить .]1ими_гь1 на ра!йе!т. ё*4:!'|''::''
отхо;1ов' Фрг';+ном. ут{о.]тном1оченнь1]\,1 на вь'дачу ]1аннь1х ]1и\4и-гов' являе,тся йинйс:е1
,-;;|!.г2}=:
[]!и!Ф;:{нь]х ресурсов и охраньт окр}/)1(а]о111ей средьт []'авротгольского края (т:. [таврст '''
''}; .. '
л. !_олет*ева, 8. тел.:94-73-44).
-,/

|

5

4.

РФ.

Б

1

|

у:

соответствии с распоря)кением комитета горо]]ского хозяйства админйфтр3}ш,11'{|'г(.:'|''*'?Р
['гаврополя от 08'б5.201з л!2 утвер){цено место размещения заво:]а ,р|"-й"]""',-,'.., '/ {
'грантшей и ко'г"цованов при [1роведе1{ии
рабс)т |1о раз]]ь]'1и}о (земе]тьнЁ1Ё.:"-'!нас1'ок..'_!' ,
кадастровьт\{ номером 26:12:0101 01 : 100, расположенньтй г|о ул.
про#{'}ш:дЁгт+те$г

8

к11окровское кладбигце> в районе земе'|1ьно]'о участка ),::. 8 ]{ромьгтт.г.:;енная.

1г')

