






Кому обществу с ограниченной
(наилtенование застройщика

ответственностью СПЕЦИАЛИЗАРОВАННЫЙ
(сРамилия, имя, отчество 

- для грDI<Дан,

ЗАСТРОЙЩИК <ГлавСтрой>>
полное IIаиNlеIлованtlе организацIли 

-
ИНН 2631029929, индекс 357111,

дlя юридических лич), его почтовый индекс

Российская Федерация, край Ставропольский,
город Невинномысск, улица Низяева, 2

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕ Ш ЕНИЕ
на строительство

Щата 12.|2,2018 N9 2б-Ru26307000-50-2018
с изменениями от 2З.07,2020

Администрация города Невинномысска
(ttаишrенование уполllомоLlенIlого (lе,lершtьttого оргilна Ltсполнитеr]ьной власти, или

органа LIсllолнl{],с.льной влttстrt суб,ьскrа РоссиiiсNой <Dелерачrtи, или органа Nlестного саNlоуправленця,

Ставропольского края от 12.|2.201.8 ЛЪ 1871
осуществ,цяlощих выдачу разрешения на сfроительство, Госу,ttарственнм liорпорация по атомной энергии кросатом>)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта каIrитального строительства х
Реконструкцию объекта капитitльного строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконстlэукци}о линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наиметлование объекта капита-цьного
строительства (этапа) в соответствиI{ с
проектной документацией

многоквартирный хtилой дом

Наtlлtенование 0рганизации, выдав-
шей положительное заключение экс-
пертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренньIх законода-
тельством Российской Федерации,

рекtsизиты приказа об утверждении
положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы

общество с ограниченноЙ ответственностью
кМетсрегиональныЙ экспертныЙ центр

<Партнер>

Регистрационный номер и дата выда-
чи по"цояtительного заключения экс-
пертизы проектI-Iой документации и в
cjIyIIEIrIx. предусмотренных законода-
тельство\,{ Российской Федераrtии.

реквизиты приказа об ут]]ерждении
1lоло}Iiительного заключения государ-

положительное заключен!Iе экспертизы
от 12 rтоября 2018 г. Nq З5-2-\-2-0ЗЗ8-18

i
l
,
l
i



ственной экологической экспертизы
a
J Кадастровый номер земельного участ-

ка (зелrе-пьных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планtlр},ется расположение объекта
капитаJьного стро I,iTeJbL^TBa

26:16:070908:174

Hor,rep кадастрового квартала (кадаст-

ровых TtBapTa,roB). в пределах которого
(которых) распо,lожен или планирует-
ся располо)kение объекта капитально-
го строите,цьства

26:16:070908

Itадастровыл"1 но\.{ер реконструируемо -

го объекта капитального строитель-
ства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

J\Ъ Ru26З 07000-0000000000290 1, утверrкден
постановлением администрации

города Невинномысска
Ставропольского края от 16.1 1.2016 ]Щ?!44

J. Сведения о проекте п,цанировки и
проеlt,ге межевания территории

3.з

ООО <ГлавСтрой - Недвижимость)
город Ставрополь,

008,1з-lб - пз, Ар, пзу, пос, оди

4

Flаtтменование объекта капитального строительства, входящего в состав имуществен-
ного t(oN.{IIjIelica, в соответствии с проеttтной документацией:

Общая площадь
(rtB. м):

675l 5
Площадь участка
(кв. м):

5з 88

С)бъем
(куб. пл)

2821з,5
в Tox,I числе подземной
части (куб. м):

Itоличество этажей
(шт.):

5 Высота (м) 20,77

Количество подземных
эталtей (шт,):

0 Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв, пт):

1560,0

иные показателl{

количество квартир - 104 (однокомнатньrх * 59,

двухкоN{натных - З5, трехкомнатных - 10), количество блок-
секций - 3, обrцая площадь квартир - 4895,1 кв. м, общая
площадь нежилых помещений (кладовьтх) - 133,З кв. м.



L

5 Адрес (местополоrкения) объекта: Российская Федерация, край Ставропольский,
город Невинномысск, улица Калинина, 206lI

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс):

Протлttенность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность дви}кения)
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
П epe.IeH ь к о н стр,укти вFIых элем енто в, о каз ывающих
влияние на безопасность:
игrые показатеjlи

Срок действия Ilастоящего разрешения - док 11 > 2020 г. в соответствии сt2
проектной докух{ентачией шифр 008.13-16, выполненной ООО кГлавСтрой -

Недви>ltимость) город Ставрополь, раздел кПроект организации строительства))

т
о

ро

цЧ
|--

Заместитель главы адN,lинистрации
города Невинноплысска О.А. Бондаренко

(должность уполно\{оLlенного лица органа,

щего выдачу ]]азрешения на с,гроительство)

07 2а20 г

Щействие настоящего разрешения
продпено до ( )

(долzсность упо,ltlо\{очеllного ли ца органа,
JС)ШеСIВ]ЯIОШеl О Bb]Jr.l) Р]lРеШ]еIIttЯ Hn сrРОИlеlЬСlВО)

(расши(lровка подпrtси)

20 г.

(расшифровка полписи)

( ) 20г

lvI. П.

(полпись)















KoMv обществу с ограниченной

ответственностью
(наименование застройщика

СПЕЦИАЛИЗАРОВАННЪЙ

зА
полное наименование организации -

ИНН 2631029929, индекс 357111,
дпя юридических лич), его почтовый индекс

Российская Феде ация, краЙ Ставроп ольский,
город Невинномысск, улица Низяеваr 2

и адрес, ajlpec ]леюронной почты)

РАЗРЕ Ш ВНИЕ
на строительство

Щата 12.|2.2018 NЪ 26-Ru26307000-50-2018
с изменениями от 2з.07 ,2020,

от 07.09.2020

Администрация города Невигrномысска
(наl]менование },полноN{оченного фелершьного органа исполнител ьной власти, или

на основании постановления город а невинномысска
органа ислолнительной власти субъекта Российской Фелерашии. или органа Njестного саIlо\,правJения.

Ставропольского края от |2.|2.2018 }Ъ 187f
осуществляющих выдачу разрешения на строите.цьство, Государственная корпорация по атом ной энергии кРосатопt л)

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Фелераuии разрешает:"

хобъекта капитаJIьного с, оительства
р объекта капитаJIьного оительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие

конструктивные и другие характеристики наде}кности и безопасности

такого объекта
строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,

входяrцего в сOстав лине йного
Реконструкцию линейFIого объекта (объекта капитального

в состав линейFIого объектавходяIцего

многоквартирный жилой дом
наименование объекта капитаJIьного

строительства (этапа) в соответствии
оектной до ентацией

общество с ограниченноЙ ответственностью
(МежрегиональныЙ экспертныЙ чентр

кПартнер>.
общество с ограниченноЙ ответственностью

кКоИН-С>

2.

Наименование организации, выдав-
шей положительное заклiочение экс-
пертизы проектной документации и

в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения гос.у-

дарственной экологи,lеской экспер-
тизы

положительное заключение экспертизы
от 12 ноября 2018 г, Ns 35-2-\-2-0ЗЗ8-18
положительное заключение экспертизы

от 28 августа2020 г. Nq 26-2-1-2,041З41,2020

Регистрационный номер и дата вы-

дачи полохtительного заклюLIения
экспертизы проеItтной доttументации
и в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Россrrйской Ф

иNlя, отчество 
- 

дJlя граждан,

a-

1

'' 
_\ 1 Строительство

строительства,



*1

ции, реквизиты приказа об утвер-
ждении поло}кительного заключения
государственной экологической экс-
пертизы
Itаластровый номер земельного

участка (земельных участков), в пре-
делах которого (которых) располо-
х(ен или планируется располоя{ение
объекта капитального строительства
Номер кадастрового квартала (ка-

дастровых кварталов), в пределах
которого (которых) располох(ен или
планируется располох(ение объекта
капитаJтIьного строительства

26:16:070908

Кадастровый номер реконструируе-
мого объекта капитального строи-
тельства

з.1 . Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Jф Ru26З 07000-0000000000290 1, утвержден
постановлением администрации

города Невинномысска
Ставропольского края от 16.1 1.2016 Ne 2544

Сведения о проекте планIiровки и
проекте межевания территории

1аJ.J

ООО кГлавСтрой - Недвижимость)
город Ставрополь,

008,13-16 _ пз, Ар, пзу, пос, оди

4

Наименование объекта капита]lьного строительства, входящего в состав имуществен-
ного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая плоtцадь
(rtB. м):

67 5з.5
площадь участка
(кв. м):

5388

объем
(куб. м)

282|з,5
в том числе подземной
части (куб. м):

Количество этажей (шт.): 5 Высота (м) 20,77
Количество подземньгх этажей
(шт.): 0 Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв. м):

1560,0

иные показатели
количество Itвартир - 104 (однокомнатньrх - 59,

двухкомнатных - 35, трехкомнатных - 10), количе-
ство блок-секций - З, общая площадь квартир -

26:16070908:174



5. А:рес (ллестоположения) объ-

Jtlнеиного ооъекта:

N_ldLr

\Iоrщность (пропускная способность, грузооборот,
,-: . :.j; ;1ЗНОСТЬ JВИЖеНИЯ
.;:, i:-l. ВЛ. КВЛ). уровень напряя(ения линий

еJачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
&l!lrшие на безопасность:
11яые показатели

Срок лействия настояIцего разрешения - док 11 > 12 2020 г. в соответствии с

проектной документацией шифр 008.13-16, выполненной ООО кГлавСтрой -

Недвижимость)) город Ставрополь, раздел <Проект организации строительства))

4895,1 кв. м, обrцая lrлощадь не}киJIых помеtцений
(кладовых) - 89,3 кв. м,

Российская Федерация, край Ставропольский,
городской округ - города Невинномысск, город

Невинномысск, улица Ка.пинина, дом 206l|
Iки

{ействие настоящего разрешения
продлено до << //) >> # 20r{ / г

lz:Zr-zffi,zц-/-4/l&

О.А. Бондаренко
(расшифровка поlлиси).

i 2 /a,.rz;zr"r'-
(расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации
невинномысска

улолномоченлiого лицi] оргаllа.а
1О

,l. vi
*)

выдачу разрешения на с гроl{те.qьство)

(подпись)

(подпись)

.tt

4

F.j,
:-/_l*l
_l
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а

2020 г_тц

4

т
о

Ф

? ао

с со

{nlrz
уполномоtlенIlого лица органа,
выдачу разрешения на сl,роительство)
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ъ

с

4
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с
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т
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мгиинистрация
города Невинномысска
Ставропольского края

Гагарина ул., д. 59, г. Невинномысск,
Ставропольский край, З 57 1 00

тел. (86554J 2-88-55, факс (86554) 9-69,65

e-mail: adm@nevadm,ru

.il, ]ф ?вs aflJ
на Ns от

Решение

оВнесениииЗМененИяВраЗрешениенасТроиТеЛЬсТВо

в соответствии со статъей 51 Градостроителъного кодекса Российской

Федерации, заявлением общества с ограниченной ответственностью

<Специализированныйзастройщик<ГлавСтрой>оВнесенИИизмененийв
разрешение на строительство, принято решение:

1. В соответствии с частъю 2I.I4 статьи 51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, пунктом 1 приложения Jф з к постановлению

Правительства РоЬсийской ФедерациИ Ът 0З ,о4.2о2О J..l'g 440 <О продленйи

действия разрешен ий и иных особенностях в отношении разрешительной

деятельности в 2о2о году) внести в разрешение на строителъство

от t2.|2.2оls Jф 26-Rl26з07000-50-2018 (с изменениями от 07,09,2020)

многоквартирного жилого дома, распdложенного на земельном участке с

кадастровым номером 26:|6:07о908:174, площадью 5з88 кв, метров, по

адресу: Российская Федерация, край Ставропольский, городской округ

город Невинномысск, город Невинномысск, улица Калинина, 206lI,

следующее изменение: срок действия разрешения на строителъство продлен

до 10.12.202I.
2.НастояЩеерешениеВсТУПаеТВсилУсоДняеГоПоДПИааНИЯ,

Первый заместителъ главы
адЙинистрации города Невинномысска В.Э. Соколюк


