
Кому обществу с ограниченной
(лtаиrtеt tование застройшика

отве,Iс,гвеннос,гыо кЭвилин-Ресурс)
(фаlrи;rия. имя. о,гLiестI]о - для граждаlI.

(ИнН 26З5075154, индекс 3550З5

с,""*#];;жж" "i; :,",i:ът;;#; о,, 
",к)ридических лиц), его почтовый иttдекс

улица 2-я ПромышIленная, дом 7)
и tlдрес, адрес :).qектронtIой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата /J () Е /С /? J\ъ 26_309000 - 1f l'c - /с/+
Комитет град!щ9дrýJ!!1ва адNIинистраци ополя

lнпи\tенJВанllе \ПоJн0\lоllеНhоl п |,cJ(| ,L1l'l : I L,H j ll. о,Hlllc.lbH ll D, ,,, 1,1 1lf ll .,plJhi ,lсп,1.1нllIсльнl,Й в:lt;Iи сlбь<ьrа г**-"i 
'тra*,р""r", r*

В СОО'ГВеТсТВии со CT&Tbc'I"1 51 Гра:остроитеJtьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
разрешает:

1. Строительсr-во о бъекта кalпI],гLrlьноI,о строительства

1 Наименование объекта каIlи,l,а,rlьного
строите;ьства 1этапа) в соответствии с
проектной .]о кrrтентацией

I{опl п.-lекс \l ногокtsартирн ых 7(ил bN
до]\,Iов со встроенно-пристроенными
помещениями и многоуровневы]\,{и
паркингами по пр. Кулакова, 5llr,5l2,
5/3 в квартале 474 г, Ставрогtо,тя.
II э,гап сl,рои,геjIьства.

Наиrrенование организации, выдавшей
llо"пох(ительное :]ак,]ючение экспер].и:]ы
проектнойдокуl,1ентации,ивсл\/чаях,
rlредусмо,гренньп законодательс"t.вом
Российской Фелерачl]I,1. реквL{зиl,ьi прика:за об
)rl,tsерждеFI и и l Io" Iох{и,гельноI,о заклtоLlеFI ия
госуларственной экоJогической экспертизы

общество с ограниченной
ответственностьк) к Серконс >

Регистрационный Ho\,rep и дата выдачи
I-IоJIо)кительног() закJI}оLIения эксперти:]ы
проек,гнойдоку]\{ентацииивс.ilучаях,
предусмотренных законода гельс.гвом
Россиtlской ФедераrIии. реквизj.тты приказа об
\,,гвсрждении IIоjIо)ки,гсльноl,о заключения

I9ý}д4р9тuе нной экс)ло l,ичес ксlй экс l lсртизы

ЛЪ 77-2-1-3 -0020-|7 от 29.08.2017

J. Каластровый HoN,{ep земель]lоIо 1,qiia.,,nu
(зеiчте-пьньiх учас,гков). в IIредеjIах Ko,Iopo1.o
(которых) расположен или планир}rется

расположение объек,га капитального
сl-роительства

26:|2010507:851



Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в прелелах которого (которьгi)
расrIоJIожен или п jIанир}lе,гся paclloJIo7ieH tle
объекта капитальнсll,о строиr,е.lIьства
Кадастровый н омер реконструируе\{ого об,ьек-r,а
капитального строительс,гва

26:12010507

з.1 Сведения о градостроительно]\1 п.lане
:]емельного участка

}9 RU 26з09000-б5З от 2210812017
выдан ко\,{итетом градостроительствi
а.]\1I]нI.1страции города Ставрополя,

Сведения о проекl,е п,паlнироl]ки LI проекте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной док},rtентации объекта
капиl,аrlьного cTpoLITeJbc,l}]a. IlланируеN4ого к
с,гроительстI]у, реконс гр\,кцI{I,i. прове]lению
работ сохранения объекта культ).рного
наследия, при которьп затрагиваются
конструктивные 1.1 ;]р\ l 1.1c характерис гикI1
надея(ности и безоlIаснос,l и объекr а

Обцество с ограниченной
ответственностью кЭвилин-проект>)
20 1 6. шrrфр 1 З,02.5 lЗ-20 i6, 7З,02.02-
2016

1. КРа'гКие проектные харакl,еристики для cTpoI{Te.lbcTBa, р 
jKtjHc]r\-KцI1ll объекта

каIIИтацьного строите_IbcTBa. об,ьекта культурного нас_-lе_]тIя. еa,-т;1 l]il i]]t.Be.]eHllt,l работ
l1o СОХРаНеНиЮ Объекта к},_lьт},рного наследия затрагI{ваю-гaя кLrнaтэ\, ктiltsныс, iI .]ругие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
НаИМенОвание объекта капитапьного строительства. в\оJяшз, tr в состав
иl\,{,ущественного комплекса. в соответствии с проектной докlлtентitцllей,
МНОГОквартирньтй жи.llойt l{o\I со tsстроенно-пристроеннь]ми по}IеLценtIя\l}i ijlL)з. 1).

общая пJIощадь
(кв. м):

42748,89 1l;rошадь
\,частка (кв. м)

1lt8](l

объем
(куб. м)

153798.б в Tol\{ числе
подзеп,tной части (куб, м)

8]01.6

ко:rичество
этажей (шт,):

|7 Высо,га (шr): 5б.080

количество
подзеl\{ных этажей
(шт.):

1 Вrtесттлл,tость (чел. )

Площадь
зас,l,ройки (кв. м)

35з8

Иные
показатели:

Общая площадь встроенных по\,1еlцений офlлсного назнаLIенI{я -
964,09 м2

5. Адрес (местопо,пожение) объек,га: Российская Ф елераuия. С тавропо_-tьс кrtй край,
г. Сr,аврсiполь. кв-л 47'1, пр-кт Kr,TaKoBa. 5/З
(11роплыш;rенньтй район)

6. Кра,гкие гIроектные характерис,гики линейного объекта:

Ка,t,еl,ория:
(K.llacc)

11ротяженность:

]\4сlщгtость (пропускная ct tособность,
r,рl,зооборот, интенсивность движения):

Тиlr (KJl, tsJ{, KBJl). уровень наl]ряжения лигtий
элекl,ропередаLIи



l [ерсчснь t(oHc l р\ к,I,ивньlх 1.1сN{ен,г()в.

оказываIоlllих B.i I и я нис н а безоt tltc HOr^,l ь :

1,Iные Ilоказа,l е,Iи:

017
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сс l,tl,t,c,l ь I _ lавы a_l\1 t] tlисlраtlи и

- tl}ltlJi.i L l аврсlttо.tя. р\,коRо:{ите-lIt
ko\t итета градостроительства
,:..\1,1l: l1C 1 l]all1,11.1

(-1o.1jt(lIOcTb \,по.ll Iо\lочеI{ I lого,lица о
()с\ ществ.lя к)щего вы.]ач\] разрешеI I

строите-,l ьство )

А.В, Уварсlв
пиYl,) { рltсши(lрtlrlк:I гL()_ll ll]cll )
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абот

rгие

]тав

]0

(по_lпись) (рlсшrl(lрсlвка ilOf гlис1.1 )
:l1l]l

.,. '_l ji1-:],j ili}] IlL

-l

\1ll



I I p rt rr e.l a H ll e : II среч ен ь \t ер о l I р и я.г[Iй, н ео б ход rr м Ы Х л,:1 rI Il с II о"lI н ен и я.
В сtlоlве,I-с,гl]ии с грсбсlванияi\,lи Ll, 18 cl .51 l'ралосгроиlе,rьнOго Ko;JeKca l)Ф засгрtlйrлик в|,ечснllе ;lесяl,t,l дней со ,l1t{я гIоjI),чения ра]реLlIен1.1я на cIpO}I,I е,,Iьс.гво сlбязан бсзвсlзrtез.]нсlI]ePC'laI'b ts OPl'iiН 

-\{ес'ГНОI'О 
саi\4о)'tIрi1l]-lIсНИя Сtsе;']еН}iЯ с, П.l()LI{а;lи, о высtl I.c и сtб эlа;кнос.I llII_Iанир_\е\lоl,О обьскt.t Kiil lиI*-,опu,о с,гр(,)иге"iIьсlв,1" о cel.rlx иIJпiснерно-гехн1,1ческоI.t)обесгtс,-tсгтrtя. рсз\,iIьгать] инiкенсрF{ых изыскltнлtй n"nr'].,::j_'j-,,J]1],:,l]cJ\C\IOIP.HHb'e П}'НКТа\{И 2. 8-10 и ll 1 часr-lл 12 .,,::,|il'iJ;i::;:;T.iX:]:':J:::}

' (-lЯ раЗ\lеU{ения В инфорrrацисlrrноli cIJcTc\lc обссItс,tеt-тия ] ра.,{ос IpOtj Iе,IbH()I-i ,lся ге,ltjносl и:с\с\]а tl-tанирсltзо,ltтtlй ()pI ilНИ'Jаl{Ии ,]e\Ie-]btl()i,O 
\Llac]Ka. IJыII(), IIicIit{llr{ I] C()()].tscI.c.J t]иI.1 сI Pil.tOCl РОИ'] C,'IbHO]\I ГIJIiiHO\,1 Зеi\{CjIbtlOl.t) 

_\ Чi_lс IKi_t,
IIepcLICI{b \IcpOII}]t]rl I ий llo Oxp|ltle ()кр\ )iilюIцеt-i сl]еJь].IIL,pCtlCtJIl \1сроlIриrl1 ий tlc,t обссitе,lениlо Ilоiliарной безоltаснос.ги;lIcPe'IL'tlb rtерilttрllя tttй II0 rrбссltсчснt,lю .,{.,с,l\,пtl иIlвi., Iи.,(ов к обьекtltп,l кilIIиl.it_lьн()].()с ]pOi,] l,c-lbC lFja:

l..ii],l--i]i;,.,,,,:,..,|]]'|;J#;' ,',i.',."..:j,l::]lСЧСll}1i() 
СОб tкl.{ен 1,1я tрсбовалtlтй ,lгrcpi 

e,i l.t.tсской
lJclI0.IbJ\c\]bI\ ]t]cplcIt-.iLiccKи\ o"..o.|iX''clll 

З,lаНИЙ, crPoeHtlt:L СООр,\iксний прибЬр"п,п,,r.,-,,,
lJ cotl'l'lзclcl't]lltl c'1,7 c'l ,55 i'pur,ra-rp,)II,Ie. Ibl{o1,o I{()-leKcrt [rdr сlснtlва}lиеDl:{,Iя .,,гказа в
11-.'i,],ii",i,'l,.l'-.,'TJJ;:-,lll'o"t',lj.,,:1::::'_,: ]] "'i",'r-o',ruu,u, ,lB.t,ic,|c,I HcBыIl0"lHeHllejac l I)0t*IulIlltort ГРСбtlВ:ltll,til, llpe.t} c}tO ,p.*,,,u,* 

";;;i;;'i;'';, 
,";'l";-;;:,,,:;;;1l:ili""'ltt1.itltca PcD.

IIри необходиr,tсlс ги сноса зс,]lеных tчаса;кJений. lI0ilа.,1АюIци\ II1-1 lIя1.Ilо зас грой
i::'(f;:}ji:"].1]l),.ll_.iТ,lЪlIО]IО)tиге.:tьное рсlUегlие r<зс.rсной ко\{иссии))гL. ,_ нIrULпИU ((.)(j"]сНОи кО\{иссии)).//{() l]iiIla. Iit чгl)[)иlс,,]F,i]о-\1оlJ1.11жньIх 

рабсll нсобхо_{ttrlо \сгаt{оIJI.i.l.г, -,Iи\I1.1 ]ьI на
i]o)l]]:]T;,,?|jj,illl,,,]']: l]]:]']:]"..нНы\4 

Iltl }Jt]-lall\ .,1aHt{bI\ 
"Itl\llJгoIJ. я{t].ifIеlсJI.э{

]ililfiH.",T,i_:"," 16,17 Г}с,з.t1""пс,Iо ко.lекса рФ ot l9.ьtirр,га l997 г N 6
с lD()1.1-'.e Il.(..l р.l ,, л:ll],::].:-lЬс 

Г]]о и рr]']}]иl I-1c ГОрО.{скl{х lJ се]lьски* ,,u.,,
,,',,,,, _,. n,, r,' .'. ;;,;;; ; - :,, 

"'й 
l|r'.X;' J'';":

;:;olir:;.Jl-}',i]il;li:::::1 - "'рр'''iuриИ лОJlжНы lrроводиться - с соблюден

:;:"T#:':".:T:ij;лUJllt\пЬlllpOBoДиTЬся"ссoбл'xxW
оезопаснос.]-и I]oJIe

il Jfr *i, :#: ii,:",,тк:ir: :ii?:H T;:;::1H:J ; J'lTff ":Я 
., в ti н и с l р о е li,га с

i,.X,i.:iliT l;'';]:,J;;:,],:;": 
.., 

^;1;?::.]y A- Ibt o t) ,.,,,,,, , ,,о,,,о,;;;;", " ,;;'J:.T#"',JlHil:, ;

1;i]|Зj.,:,.,,11.,,,i"i"r-.цонl",,,, Б.,r,,loi?:;i"lil]ilu|o""."'lPr;r (i();Klroe N,1l'}'t'осаопацuu')
J) c()()ltJ(-lclBиI1 с рtlсIlоря}{с-нис\,t ко\,tи.l.сlа I-0po.,{cKOIO хсlзяtйсrва at.](i\,t}-JtIис.граl(ии I.0рOда
i';],i:'i:;l"''; "J,,|]:;u-;:ОtЪ ,vО: 

':'о,рж.,{еtJо \,lL,c,lo ptl,J\IclIlcHl]я заI]о,ji. Ip\Hla. вын\_гоi., из
iа.(llс-гр()вь \' 

",,-,'J;:]i]- ,,]]l', ;ilfii:iljil iX:l]:,, 
j:.,,H];'' ';ii ];";; 'Ш"r;*i:l ]"lItiкрiltзсксlс к,tа,iбиtliс), IJ рalйОIiе,]сN,Iе-ilьt]оI,() \,LltlcI.Ka r_t. 8 lIpor,lbttl1_1cHitltя. li )
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