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Приложение N l
к приказу Министерства строитеJьства

и жиiIрщЕо-коммунального хозяйства
Россшйской Федерации

от 19 февраля 2015 г. N 1 17lпр

Кому: ООО <Специtшизированньй
застроЙщик> (СтроЙТолк>

(rorrMe"ouorue засmройtцuка) (фамчлuя, lлмя, оmчесmво -
dля

1 б7000, Республика Коми
ер асюdан, полн ое l-rаuменованt]е орzанuзацuu - dля

г. Сыктывкар, ул. Колгхозная, д.95, каб.З
юрuduческuх лuц), ( еzо почtповьlй uнdекс u аOрес, алрес

элеrrронной почтьl)

(тел.) 71-78-03

15 июня 2020 года

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Администрация МО ГО кСыктывкар>

N 1l-RUl1301000- 01ба- 2020

(наименование уполномоченного фелераrrьного органа исполнительной

власти или оргаЕа исполнительной власти субъекга Российской Федерации,

или органа местt{ого сalп.{оуправлеЕиrl, ос}.IцеgтвJUIющих вьцачу рttзрешениrl на
строительство. Государственнzш корпорация по атомной энерrии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства V

Реконструкцию объекта капита"тьного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивЕ}ющие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитЕlJIьного строит9льства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитt}льного строительства,
входящего в состав линейного объекта)



наименование объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

капитального
соответствии с

Многоквартирные жилые дома 5-12-
ти надземньD( в м. .Щавпон
г.Сьтктьвкара городского округа
Сыктывкар, Республики Коми.
Корректировка жилого дома Jtlb2

ООО кМежрегионЕlльный институг
экспертизы>

|1-2-|-2-007l55-20l9 от 01 апреля
2019 г.
1 1-2-1-2-005080-2020 от 27 февраля
2020 г.

2.

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительЕого закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивсл)лшж,
предусмотренньIх законодатодьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении поJIожительного закJIючениjI
государственной экологической экспертизы

1 1:05:0105024:|822Кадастровьй Еомер земельного yIacTKa
(земельньтх yracTKoB), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется
расположение объекта капитапьного
строительства

1 1 :05:0105024Номер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределi}х которого (которьпс)

расположен или плаЕируется расположение
объекта капитt}льного строительства

a
J

Кадастровьй номер реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства

}ф RU1 1 з01 000_000000000000685з
от 01.11.2018г.

3.1 Сведения о градостроительном
земельного yIacTKa

плане

3../. Сведения о проекте плаЕировки и проекте
межевания территории

ИП Борисов В.Л., 11.18-19/02,
Сыктывкар,2019 г.
ИП Борисов В.Л., 11.18-20/05,2020

J.J. Сведония о проектной документации объекта
капитtlльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
коЕструктивные и другие харЕIктеристики
надежности и безопасности объекта

Краткие проектные характеристики дJIя сц)оительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строитеJьства, объекта культурного наследия, если при проведении

4

Наименование организации, gьтлавшей

положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсJцлtшх,
предусмотренньтх законодатепьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении поло}I(plтельного закJIючени'I
государственной экологической экспертизы



<ц

работ по сохранению объекта культ}рного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитt}льЕого строительства, входящего
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докулrентацией:

в состав

общая площадь
(кв. м):

6026,26 ПЛоЩадь )пIастка (кв. м): 8030

Объем (куб. м): 22847,88 в том числе
подземной части (куб.):

количество этажей
(шт.):
Этажность (шт.)

11

10

Высота (м): 35,50

количество
подземньD( этажей
(шт.): 1

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

724,0|

иные показатели: Новое взаN{ен разрешения Ns 11-RUl lЗ01000- 016- 2019 от 11

aпpeJul 2019 года в связи с изменением проектньIх характеристик
объекта и HaиMеHoBEIHI.I.;I застройщика.

5 Алрес (местоположение) объекта: Респубпика Коми, г. Сыктывкар, м. Щавпон

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивньD( элементов,
оказывающих влияние на безопасЕость:

иные покzlзатели:



Срок действия настояIцего рЕврешения - до,
rt14'l июля 202|r. в соответствии с

Проектом организации строительства J\Ъl1.18-19/02-ПОС,

разработанньй ИП Борисовьпл В.Л.
г. Сьшстывкар, 20|9r.,

Первьй зап{еститель руководитеJuI
администрации МО ГО кСыктывкар)

(должность упопномоченного лица
органц оýуцествлJIющего вьцачу

разрешения на строительство)

"15" июня 2020 г

Составлено и передано на подIись
l 5.06.2020г.

.Щействие настоящего разрешения
продлено до "_" 20

(должность уполномоченного лица
органа, осуществJUIющего вьцачу

рzlзрешенIrll на строительство)

(полпись) (расшифровка подписи)

ll 20 г

',/

г,

ll

м.п.

rъi lиl'


