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АР{ИНИСТР Мý4Я ГОРОМ FIЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕШlЕ

l0.0€,ZO{9 г, невинЕомысск Nр gg{

О разрешении строительства многоквартирного жилого дома

В соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Россr.тйскойI
Федерации, рассмотрев заlIвление общества С оцэани.lенной
ответственНостьЮ <Специализированный застройщик <Г'лавСтрой>>.
пос гановJlяlо:

1, Разрешить обществу с ограниченной ответс,гвенI]осты()
<специализированный застройщик <главстрой)) строите_цьство
многоквартирного жилого дома на земельном )лластке с кадасlровыIч
номером 2б:16;070908;175, площадью]З78 кв. метров, по адресу: Российскаq
Федерация, Ставропольский край, город Невиннолrьiсск, улица
Катинина, 208/1.

2. Комитеry по управлению }tуЕиципалъньLiч! Ii\f!]цество},
адмчцистрации города Невинномысска:

выдать обществу с ограничекяой ответgaве}{I]остьг.}
<Специализированньiй застройщик <<ГлавСтройl> разр€uIеIlие нз
строительство многоквартирного жилого дома;

обеспечить внесение информации о вьIдаЕноtt разрешеЕt{u }Ia
стро ител ьство многоквартирн ого жилого дома в шiформаш.rо;длrю cEcTelll.,
обеспечения градостроительной деятельЕости города Невикrоlшссttа.

З. Признать утратившиМи сйIý/ постаЕовлеЕIЕlI адмиЕистРацrfi{ юрол:1
невинномысска:

оТ 2З декабрЯ 2016 г. Ns 2889 <О разрешешша строй]гедьствз
многоквартирного жилого дома>) ;

от 20.12-2а1 8 Л9 1906 (о внесеЕии измеЕениrI в постановление
адN,rинистрации города Невинномысска 1 б г, Ng 2889>

iJаплес,гитель главы администрации
j,орода Невинномысска И,Е. N4opгyHoB:rt1Ё::ýý



Кому обществу с огранtтченнот:t
(наименоваiittе застройrrrикr

ответственностью ( лроI]АнныЙ
tlмяj отчество 

- 
дпя гра;кдаЕ.

зАстройщик <ГлавСr,рой>
trолное наименование о]]гitнl]]]ацIl]{ 

-
ИНН 263 1, 029929, индекс 3571 1 1,

для юридическI{х лlrч), еrо по,iтOвый ]}llдекс

Российская Федерация, край Ставропо:tьскrтli
город Невинномысск, улица ]fизяiева. 2

и адрес, адрес электроtlноii поч,lы )

fiаl,а /а р{ ;а1!

РАЗРЕ Ш ЕНИЕ
на строительство

взамен N9 26-
N9 26-Ru2б307000- ;У -20|9

-201 6 /) 20

Адми нис,Iрация го рода Невинноп,тысска
(наtjменование уполно}lоченного r|едершьного органа испо[tsительноrj власти, иltl

на основании постанOвления администрации города Невинномысска С,гавропольс кого края
органа исполнительной власти субъекта Российскоrii Фелерачии, или органа местного саN{о\/прilвлен}Iя,

п.21- l2й/"€Р/"
осуществляIощих выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация trо атолrвойт энергии KPcrcaToll >)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской ФедераIIl{и разрешаеТ

общество с ограниченной ответственностью
<Меrкрегиональный экспертный чеtттр

кПартнер>

поло}кительное закJIiот-Iение эксперl,изы
от 12 декабря20\6 г. Nч 35-2-1-2-0178-16

1 Строительство объекта капитального строит9д!9Iра х
Р еконструкцию о бъекта капитаJIьного строитель ства
Работьт по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопаСнОСТ!l ТаКОГО

объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитаIIьного строитеrlъс-гВа.
входящего в состав линейного объекта)
Рекоtтструкцию линейного объекта (объекта капитального строите,цьства,
входrIщего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с

проектной док}ментацией
многоквартирн ый яti.lлой дом

Наименование организации, выдав-
шей положительное заключение экс-
пертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренных законода-
тельствоN{ Российской Федерации, ре-
квизиты приказа об утверждении по-
ло)Itительного заклIочения государст-
венной экологической экспертизы
Регистрационный HoN{ep и дата выда-
чи поJIожительного заключения экс-
rlертизы проектной документации и в
случаях. предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, ре-
квизиты приказа об утверждении по-
ложительного заклIоLIения государст-

венной экологической экспертизы



Кадастровый номер земельного участ-
ка (земельных участков), в пределах

которого (которых) расположен или

планируется расположение объекта

капитального

26:16:070908

Ноп,тер кадастрового KBapTarla

ровых KвapTarloB), в пределах которого

(которых) расположен или планирует-

ся расположение объекта капитаJIьно-
аго

(кадаст-

Кадастровый номер реконструируемо-
го объекта капитального строительст-

ва

J

постановлением адмишистрации
города Невинrrошtысока

Jф Ru26307000-0000 0000002900, уr,верждеrт

N 2 ;+0511 0,2 611о], 6Ст

Сведения о градостроительном плане

земельного участка
3.1

)., Сведения о проекте планировки и

N,Iе}кевания территорииllpoeKTe

з.з

краткие проектные характеристики для строительств

тацьного строительства,

}{ногоквартирного жилого дома

а, р€ко+IеFруltц{i{{ об,ьек,га капI{-

наименование объекта капитапьного строительства,

ного комплекса, ts соответствии с проектной документацией:
входящего в состав имуIцес,гвен-

7з18Площадь участка
кв. м6887

кв, м
Обцая плоIцадь

зj18,8в том числе подземной
части м29540объем

м
i 8,87Высота (м)5количество этажей

шт

Вместимость (чел.)0
этажей шт
Количество подземньж

1588,6Ilлошадь застройки
кв. м

4

иные llок&затели

Алрес (местополохtения) объекта:5

26:16010908:175

ООО кГлавСтрой - I{едвлтrкtтмость)

город Ставрополь,
008.14-16 - пз, Ар. пзу. пос, оди

количеств о квартир - 142 (однокомнаIных - 1 16,

двухкомнатных - 22, трехкомнатных - 4), количесr:в о блок-

секций - 4 общая площадъ - 5085 кв. \,I

Р оссийская Федерация, Kpaii Ставроп tlllъ скtай "

город Невинномысск, улиrIа Ка-пiтнина, 208/1



к линейного объекта:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность
Тип (ItЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

чиэ,

11еречень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на бе:зопасность:
иные показатели:

6

Срок действия настоящего разрешения_ до<< 9>> ра //ц/_г. в соответствии с

проектнои док]пtентацией шифр 008.14-16, выполненной ООО кГлавСт,рой -

Недвилtиплосl,ь) город Ст ,аврополь, раздел <Проект организ ации строитеJIьства).

Заместитель главы администрации
города Невинномысска

(должность упо_л ном оtIенного jIlil.ia органа,
выдачy разрешения на строtrтельство)

2019 г

fiеtiствие настоящего разрешения
llродлено до ( _) 20г

(должность упол номоtiенного лица орtана,

осуществляющего выдаtiу разрешения па строительство)

(подпись) (1lirсшиt}4lr lBKa llодп] tси )

(( ) 20г

N4. ll

Категоlэия (класс):

Протяженность:

. И.Е. Моргунова
(расшифровка подJrfi си)

.д

ос

@

)\



Itоплу обrцеству с ограниченной
(наиN[еноаанriе застройrцике

ответственностью ( овАнныЙ
иNля, отчество 

- 
для граждан]

зАстроЙt_Т]ИК кГлавСтрой>
полнOе Hi1[\LeI{0BaHlle 0рганIjзаuии -

инн 26з|029929 индекс З57i 1 1,
для 1орид!lческих -rиц), его почтовый индекс

Российская Фелерачия, край Ставропольqд!]i
горо,д НевинrtоN4ысск, улица FIизяrева, ?

п адрес, адрес электронной почты)

Щата 20.0б.2019

РАЗ РЕ Ш ЕНИЕ
на строитеJIьство

ен Ns 26-
]ф 26-Ru26307000-21-2019

9-20Iб от 2З бг
(с изменениями от З0.08.20l9)

Адлцинистрация города FIевинномыс ска
(наплtенование уполноNlоченного фелеlliшьного органа исполни-геIьнOи власти. }Iли

на основании постановлений администрации города Невинн ол,lысска Ставропо:Iьского края
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, !1tr!l оргl]lIil \{естного сitмоуправiения)

clT 20.06,2019 ЛЪ 99l. от З0.08.2019 N9 1449
осуществляющих выдitчу ршрешения яа строительство, Госудаllственн:lя корлорацtlя fl0 itTo\lHo]'i эне]]гrtи кРоса,гtlмл)

в соо1ветствии со статьей 51 ГрадостроитеJIьного кодекса Российской Федерачии ра]решаеТ

1 Строительство объекта капитального строительства х
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивак)щие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопаснОсти такоГО

объекта
Строительство линейного объекта (объектА капитального строительСтва,
входящего в состав линейного обт,ек,т,а)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитt]льного строительСТВа,

входяrцего в состав линейного объекта)
2 т{аименование объекта кагтитального

строительства (этапа) в соответс,l вии с
проек,гной документацией

многоквартирньiй жилой дом

Ifаименование организации. выi{ав-
rпей положительное заключение экс-
пертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, ре-
квизиты приказа об утверждении по-
ложительного заключения государст-
венной экологической экспертизы

общество с ограниLIенноЙ ответственностьк)

кМежрегиональный экспертный чентр
<Партнер>

Регистрационный Hoпlep и дата выда-
LIи положительного заклюLIения экс-

пертизы проектной ]lокументации и в
случаях, предусN,fотренных законода-
тельством Российской Федерачиlr. ре-
квизиты прикаj]а об у,rверrклении по-

положительное заключение экоперl,и:Jы
от 09 июля 2019 г. N9 35-2-1-2-017345-2019

х

\



УДарст-
ло){tительЕ ого госвенной

G
н зомер емелъного yLIacTка емелъных участков в) пределахкотоtРОГО (KoTOpbiХ ) располо}Itен илиЛ.l]?НИР}еТСЯ
расгIо,]тс) жение (tобъекr.

26:16:07О908:175

номер кадастрового квартаJIа (кадаст-
ровых вквартало D) пределах которогокоторых распол) ожеЕ или планирует-ся расположеЕие объекта окапитальн
го

26:16:07О908

1
J

реконструируеNrо-HoN,Iep
го объекта капиталь ного строитель ст-ва

з.1 Сведения о градостроителъном IIланеземелъно го участка
м

ополъско го от 16,11,20 1б J\ъ 2540вс оеДения проекте планировки имежевания

стро и тельству, peii€+i--
етfD/{€цrI}f,

строит,ельства,

о проектной документациr{объекта капитаrIьного
планируемого к

ООО <ГлавСтрой - Недвижимость)
город Ставрополь,

008,1.+-lб - пз, Ар, i]зу, йЬс, оди

р€+со+lетрукц+м о бъ екта каIти -

мIlогоквартирн ого жилого дома

Краткие проектные характеристики для строительства,тального строителъ ства,

Наим енование объек.га окапиталън сго троон го итеJтъства,
ввходяlцегов составко]\,{пJтекса, соо имуlцествентветствии гIроектн ои ейдокуN,Iен.гаци

площадьобrцая
м 6592,1

кв. м
Пло Iц?дъ 1,..1ngr.nu

7з78объем
м 2686з,4

части м
в том числе подземной

з014,4ство этажейItоличе

5 Вътсота (м)
18,87подземньIх

этажей шт 0 Вместимос гь (чел.)Площадъ застройки
кв м 1446,9

+

иные показатели:

б

п,{

заключения

ITpoeKTe



Российская Федерация, край Ставропольский,
город Невинномысск, упица Itапинина, 208/1

Алрес (местоположения) объекта:

оектные линейного объекта:

класс
сть:

N4оrцнсlс,гь (прсl пускная спосо бнос,гь, гр1,:зооборот,

интенсивность движения
Т'ип (КЛ, ВЛ, КВII), уровень напрях(ения линии

ГIеречень конструктивных э-lrементов, оказывающих

влияни е на безопасность:
иные показатели

6

ок действия настояшего разрешени,I - док 19 > 2021, г. в соответствии с06Ср
шифр 008.12-16, выполненной ООО <ГлавСтрой -

проектной док}ментацией
кПроект организацииНедвижимость) город Ставрополь, раздел

Залцеститель главы адN{инистрации

да невинномысска
уполнOмоLLенног() лrlца органа,

8ь]дачу рврешения на спlоите-льство)

2019 г

Щействие настоящего разрешения
пподлено до ( )

И.Е. Моргунова
[асшифровка полписп)

20 г

(полпись) (расшифровка пOдпtrси)
(долхtность уполномоченного -qица органа,

осуществляющего выДа'l), рiiзрешения на строительство J

20 г.( )

м.п




















