о,1

г(оппу

с

обществу

ограни!{енной

застройшика

(ттаиме;тование

ответственность}о к[лавотрой-€>
(с!амилия, ип4я, отчеств0 д'ця граждаг!.

(инн

263 103

1300, индекс

по-'1]!()е 1!|1и\']е]!ов|11]ие

3571

орг'а}!и']а!{ии

стееррдрдэщий край,

г.

1 1,

д,г]я

!]9д,'ц9щ!щ!ц.-

юри_.1и|!еских .пиц). е: () по(![()вь!й и!!-1екс

улица низяева, дом 2)

и :1_]Рес. а-1рсс 1лек'1ро:::пой поч:ьг)

РАзРв1пвнив

на строительство

!ата }4 €ц /а'|&

ш9

26_309000 -

аэ-3

с -/-{2/?

(омитет градостроительства администрации города €таврополя

}|естного са\1о\/п})авлен}1я.

в

соотве'гс'твии

ос\,цествляюших вь]дачу |]а3решен1]я на с!).]ите.]ьство ['ос1ларственн!1я

со

статьей

51

к0рпорашшия

по ?]томной энергии "Росатой'')

[ралостроительного кодекса Российской Федерации

разре1т1ает:

6трои'гельотво объекта капита'г!ьного строительства

1.

Ёаименование

объекта

строительства (этапа)
|

в

соответствии

проектной локументацией
Ёаипценование
|1оложи'гельное

организа]дии'

вьтдав1шеи

закл}очение экспертизь]
ггроект'нойдокументации,ивслучаях,
]аконодательством

т1редусмо1'реннь]х

Б(

кБвропейский>
2-ая оиередь
с 15-ти этакньтй >килой дом

капитального

со встр0еннь1ми помещениями
(поз.16, 17). 3 этап
Фбгцество с ограниненной
ответственность}о
к\4ежрегиональньтй экопертньтй'
центр к[{артнер>

Российской Фелерашии, реквизитьт приказа об

утверж'{ении по'{о)кительного заключения
госу,царственной экологической экспертизь1
Рет

ис'грационньтй т{омер и

]1оложи'ге]1ьного

заклк)!тения

да'га

ББ1{3ь1ц

м

35-2-1-2-0056-17

экспертизьт

проек'гнойдокументацииивслучаях,
3аконода'гельств0м
предусм0тренньтх
Российской Фелерашии, реквизитьт приказа об
закл}очения
поло)кительного
у1'верждснии
г'осударственнои экологи[{ескои экспертизь]

1{адастровьтй номер земельного участка 26:12:012001 9212
(земельньтх унастков). в пределах которого
(которьтх) расположен или г{.]1анируется
объск га
капит&[ьно1'о
располо)кение
строи1'ельства

кварта,1а (кадастровь;х 26:12012001
кварта]ов). в пре/1елах которо|'о (которьтх)
рас1[о]1ожен и:\и 11ланируе'гся рас|{о]{оженис
о0ъекта кап и га;{ьного стро и'['ельства
[а,цастровьтй номер реконструируемог0 об'ьек'га
кагт и'г&|1ьного с'грои'ге.] ьства

}-{омер кадастровог'о

|

от

06.04.201]

[ведения

градос'троительном
зсмс"11ьного учас1 ка

0'ведения
ме)1(сван
). ).

и

г|лане

о

о

проекте планировки

и

ш9

кш26309000-074 от 15'02.2016

вь]дан комитет0м градостроительства
администрации
да [таврополя.

проекте

я теооитооии

о

|троектной документации объек'га Фбщество с ограниненной
к 01-встс'1'венность}о
капи1'а*11ьного строите.]1ьства. планируемого
((глАвстРой - нвдвижимость))
11роведени{о
стр0и'1'е'цьству' реконструк1{ии'
куль1'урного 2017,шифр 01 1. 16. 17. 18-15
объекта
сохранения
работ
за'грагива|о'гся
ко1'орь]х
при
нас]1едия,

[ведения

ка|]ит|!ць|.{ого с'гроительс'т'ва, об'ьекта куль'гурного нас,!едия, если 1)ри ]1ровсдении рабо':'

сохраненито объекта культурного наследия затрагива}отся конструктивнь1е и другие
харак1'еристики надех(ности и безопасности такого объекта:
состав
1{аиутенование объекта капитального строительства' входящего
и м\/щес'1'венного ком!1лекса, в соответствии с проектной документацией
)1(илсэй дом со вс'гроенньт1\{и по\,1е1т1ег{иями ттоз. 1 6.

11о

:

()бтлая пло1!!аль

5804.1

|1.;тотцадь

.тастка (кв.

кв. м):
21461.1

в то\{ чис'т|с
цо*:15щ-н9д ]ас--!-ц_цу9,

16

41

э

Бьтсота (м):

(о'ти.тество
!1од:]е\4 }{ьтх

м).'

11,.1<
!,\

Бместимость (нел.);
'э

га>кей

(штт.):

]

461

|тг-,+,:,
!'.'щф^ц],!, *]

!4нь:е

1

!|0ка ]а

1

ге_1

|

и:

на'^'пе,о*а*''е

1

- з0],7

Фбшая пло1цадь встроенньгх по\1е!ценртт]

объект'а

капитального строительства, входящего

сос'гав

у1]1ес'гвенного комп.]1екса' в соответствии с проектной ,{ок}ъ4ентацией:
}}(и::ой ,цом со вс'гроеннь1ми г!оме|цениями поз.17.
и \4

!:об'ц.',' ,.',,ш'-:, ]
110* ,.1.
(];',*'

-_

г

5ю4т

24808

[1логтта:гь

1

214б1.1

в

том чис]ле

1245.2

;то:1зехтнои час_ги (к\ о
]3ьтсота (::):

:
1(о: ти чес'гвс';

\1

эт'а:кей (штт

Бместиттость

1{оличество

(не'-т.

)

:

под:зе\{ньтх э'гажей

!:ш.),

1|';тогцадь

4о 1.2

зас1'р911щ (кв
[4г,тьте

п0каз|1'гели:

1

Фбщая площадь вс'гроеннь]х помещений

- з07,]

50,1 00

61

ъства
|_1я.

5.

Алрес (местоположение) объекта;

6.

краткие г[роектньте характеристики лин йного объекта:

Российская Федерация, ставрог{ольский край,
город €таврополть' улица А'€авченко' 38,

/

(|1ромьттпленньтй район)

/

_/
-

1{атегория:

щде9ф-

/

]?Б,,

|1ротяженность:

/

/

-

йощнос:'ь (пропускная способност'ь,

-_---/
екта

грузооборот' интенсивность дви)!{ения):

/

[итт (!(|, вл, квл), уровень напряжени я линий
э']1ектропередачи
[1еренень конструктивнь]х элементов,

]

абот
:}}{ё]

/

(')казьтва}ощих в лият1ие на безопаонос-гь

]

тав

:

/

инь1е показатели:

1

=!

/

_/

!

[рок лействия настояцего разрешения до " ] 6 "
сен:'ября 20
ор!щи]4дд! строи'гел ьства ; 1хгэ 90_Ф3 от 2 9. ] 2.2004 .:асть я с1атья :
1

-!

1

|9

г. в соответствии с

проектом

1

/

1

1

/

--1

А'Б. !варов

/

(расшифровка подписи)

/
|

1

*-1

1

{

'|

м.п.
.{ейств ие настоящего разре1ления
пр0д.]1ено

до "

/

1

-1

(д0.!я(||ос'гь уг|0']! !ом0!]е|

!! |о го лица орга!
ос\,цеств'пяк)щего вь!дачу разреше!|ия
с:роипс.":ьс;во)

20

м|1

|а.
]

!а

(

полл ись)

(расгшифровка подписи)

|[ рг; м сяа гти е :

перечень м ероп ри ятий, необходипдь|х для !'!сп олн ени'|.

!] соо'гветствии с'т'ребованиями ч' 18 с'г. 51 [ралострои'гельно['о кодекса РФ застройщик в
течен}!е десяти дней со дня получения ра3ре1пения на строительство обязан безвозмездно
т1ередать в орган местного самоугтрав ления сведения о площади, о вь]соте и об эта>кности
!1']анирусмого объекта капитального строительства, о сетях ин)кенерно-технического
обест:е.тения. резуль1'ать{ ин}кенерньтх изьтсканий и раздель] проектной документации,
1тредус\,1отренньте пунк1'ами 2, 8-10 и ]1.1 части 12 с'гатьи 48 [ралостроительного кодекса
системе обеспечения градостроительной деят'ельности:
-{.'11я размещения в информашионной
схе\1а п;т:тнировонной организации земельного участка, вьтполненная в соответствии с
ом п.,1ано\4 земельн ого участка;
1{ерсчег{ь \'{еро[|риятий по охране окру)ка}ош{ей средь1;
1сре'-]ен ь \1сро| |ри я гий : то обесгтечени}0 пожарной безопаснос'ти ;
{1ерсчень птероприятий по обесттечениго дос 1упа инва1идов к объект'ашт капи г&цьногс)

1'радос гро и1'ель

н

1

с |'рои'|'е,1ьс',гва'

11ерсчень меро;:риятий по обес;теченик.> соблгодения требований энерге'тинеской
;(тфек'гивнос'ги и ':'ребований оснащенн0сти зАаний, строений, соору)кений приборами учета
и с1 |о.

Б

{

ьзуе\{ ьгх э11ергетических

соо':'ве': с'|'ви|{

вь|да[!е

ресурсов.

с ч. 7 ст. 55 [ ралострои'1'ельного кодекса РФ основанием для о"гказа

р'|:}ре1шен!{я на

ввод

объе:ста

в

эксплуатацию'

является

невь!полненр],

зас-:'ройшиком т-ребований, предусмотреннь|х частью 18 ст. 51 [ралостроительног

1,
,

-

'"!"

|/с'
['Ф.
!
2. 11ри необходимости сноса зелень|х наса>:<дений, попада}ощих под пятно заотройкт /.1, ! ,4_|.
гтеобхо.'|имо {1олучить поло)кительное ре1пение к3елеЁой комисоии).
,{;
). ]{о гтан;тла с'грс)и'гельно-монта)кньтх рабо'г необходимо ус'гановить лимить1 н4 разм]ещенц ; [ с'(('!'
""),'
,'
01'хо.,!(_)в. ()рг:тгтопт, ут|олн0мо!]еннь1м }]а вь1]1ачу данньтх лимитов, являе1оя ш1инис.'1.ерств

:<о;(екса

-.:-

!-

1!риродг1ь1х ресурсов и охрань] окру)каю1цей средьт [тавропольского
:.т. 1-о.ценева. 1 8, те:т.'.94-73-14'1'

края (т. (''гавро::ол'

[]соогве,т.с1-виисос,т.'46.47Бозлугпного1(одексаРФот19марта1997г.\60.Ф3
]!роек ]т.трование. строительств0 и разви'гие горо.т\ских и сельских тгооелений, 0:':. 1?().с'|'рои'1'с]!ьс'гво и реконс1'рук1{ия !!ромь]шт'генгтьтх. сельскохозяйс:-венньтх и иньтх обьект9в,,-Р.
]!ре,,(е]!ах 1}риаэр0дромной герритории /1о'тж!ть1 1|роводиться с соблюдснием требоЁаний
бс'зо;татсттос'ги !10'пе1_ов воз,(}'1лнь1х судс)в. |1о сог]1асовани1о с собс':'веннико\'1 а)родрома.

работ необходимо получить согласование проекта с
возду1пного
}])'ков0ди1е'1см }ожног0 ме)крегион&пьного территориального управления
Росавиации)
1'ра1}{с11ор1'а Федерашьного агентства возду1пного транспорта (ю)кное й'|}

/[о

гта.та.;:а с'гроите.]1ьно-монта)кньтх

(3.14002. г. Ростов-на-[(ону, утт. Бо'пь:гтая €адовая, 40).
}} сс)огвет'с'гв}ти с рас110ря)!(ением комитета городского хозяйства администрации города
(.'т.авропо-'тя о'г 08.05.2015 }х[э2 утвер)кдено \,'есто размеп{ения завоза грун'га. вьтну'гого из

и

кот-поваг{ов гтри проведе}{ии работ'по разрь]тию (земельньтй учас'гок с
1(11дас']ровь1\{ н0\'{ероп,{ 26'.|2:010 ] 01 : 100, располо}(енньтй по ул. 8 [{ромь{1пленная
<<[1окровское к-падбиш1е) в районе зе\,1ельного участка ул. 8 [{ропльтш.гтенная, 1г)
т'ратгттттей

,' ,

!{!+

"Ё/ |

| .'

'_

,'

',

г

!:]

