
1{ому обшеству с ограниченной
(ттаименова;;ие заотройщика

ответственность!о к[лавстрой-€>
(фапти;тия. имя. от!!ество - для граждаг|'

(||4}{Ё 2631031300' индекс з57107,
по.п}]ое 1{аименова]1ие орга]1изации для

9:з-"р',о,".''и .р'и
юридичеоких лиц). его почтовьтй и[1декс

улица низяева, д0м 2).
и а_]ре!' ]_1ре( ,.1ектр()п:п:ой поч гьп)

РАзРп1швнив
на строительство

Аата а о' /аг6 м 26-309000-}(г3с-д/6

1(омитет градостроительства администрации города (]таврополя
(наиптенование уполноп1оченного с!елера:ьного оРгана !1сп0лнительной власти или органа исполните":ьной власти субъекта Российской Федерации' или органа

}1естного самоупт)авлсния' осушествляю1цих вь!дач}'разРе|]]ения на строительство [-с:сударственная корпорация по атомной энергии ''Рооатом")

в со0тветствии со статьей 5 1 [ралостроительного кодекса Российской Федерации

разре1шает:

1 [троительство объекта капиты1ьного строительства

2. Ёаименование объекта капитального
строительства (этапа) в соо'тветствии с
проектной документацией

2-ая оиередь [1( кРвропейский>>. |6-
ти эта)кнь1й жилой дом
(поз. 9, |0, 1 1 по [|[).

[{аименование организации, вьтдавтшей

положительн0е закл}очение экспертизь]
гтроектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотреннь]х законодагельством
Роосийской Фелерашии, реквизитьт приказа об

утвер)кдении 11оложительного заключения
государственной экол0гической экст1ертизь1

Автономное учрех(дение
0тавропольского края
к[осударственная экспертиза в сфере
строительства)

Регистрационньтй т-томер и дата вь]дачи
положительного закл}очения экспертизь1
проектнойдокументацииивслучаях'
предусмотренньтх законодательством
Российской Фелерашии' реквизитьт приказа об

утверждении поло}кительного закл}очения
государственной экологической экспертизь]

лг9 26-2-1-2-0007-16 о':' 28.01.2016

о
_). (адастровьтй номер земельного участка

(земельньтх унастков), в пределах которого
(которьгх) располо)кен или планируетоя

раополох(ение объекта капитального
строительства

26:12012001:9212

Ё{омер кад{астрового квартала (каластровьтх
кварталов), в пределах которого (которьтх)

расположен или г(.]1анируется рас1]оложение
объекта капитального строительства

26 12:012001



л9 кш 2б309000_074 от \5 '02.2016
вь1дан комитетом градостроительства
ад\{инистрации города €т

€ведения о проекте планировки
ме)кевания территории

Фбщая площадь
(кв. м):

[1"цотт:адь

\ частка (кв. м):
3 128з,5 в то\{ чис.те

подзептной части (куб. м):
1518.4

1{оличество
эта:кей (ттт'т

Бьтсота 1:т): 1 эз'тэо

(оли.тество
подземнь1х эта:кей

Бместиштость (не'т.):

застройки (кв. м):
||4ньте

показатели:

имущественного комплекса, в соответ ствии с проектной документацией :

11оз' 10

0бщая площадь
кв' м): частка (кв. м):

24808

3 1490.9 в том числе 1578.4
ттог(земной !{асти (куб. шт):

Бьтсота (м):(оличество
этокей (тшт.):

1(оличество
подземньтх этаясей

1

а0.9

Ёместимость (нел.):

застройки (кв. м'):

(аластровьтй номер реконструируемого объекта
капитального строительства
€ведения о градостроите.]1ьном
земельного участка

€ведения о проектной документатдии объе!й
капита1ьн0го строите"тьс1'ва' п,{анируемого к
строительству, реконструк![ии, проведени}о
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьтх :]атрагива}отся
конструктивнь]е и другие характеристики

Фбщество с ограниненной
ответственность}о
(( 1 

-лАв стРой-нвдв }. 1ж1.1 \{ о сть)
|1роектное бгоро, 201 6.
гшифр 012.9^10,11-15

надежности и безопасности объекта

Ёаименование объекта капитального с'ро''е'"с1"а,-Б'':"ш.-
имущественного комплекса, в соответствии с проектной док1.:тентацие}-1
[{оз. 9

в состав

(

с

:
г

{
г

г



}{аименование объекта
имуцествен1'!ого ком п-1екса-

[|оз. 1 1

капитальн0го с'троительства, входяш{его

в соответ0твии с ттроект'ной /1окументацией:

в состав

Фбшдая площадь
(кв. м):>'
Фбъем
(куб. м):

9669,з

31281"5

',-'-- - -'
\/

|1лощадь
\/ця('ткя (кв м

24808

в то{\{ чис'ге

]-|9д щ !9'ц- : ас-щ]дФ. у].
Бьтсо'т'а (пт):

1578.4

53.400
1{оличество
этах<ей (тпт.):

1{оличество
11одземньтх этажей
(тшт.):

8пцестиштос'гь (чел.)

|1лотцадь
застройки (кв. м):

610.9

йньте
показатели:

5.

6.

Адрес (местополож :ение) объекта: .['оссииская (Редерация, \- 1 абР\]!!\_']!о9д

город €таврополь' улица А' €авченко, 38'

(|1ромьтп:ленньтй район) --
1{раткие проектнь1 характери стики лин еиного о(') ьек1'а:

|

1'1ньте показате.т1и:

€рок :ейств!{'1 настоящего разрешения '_ д0 '' 

-| 
2 -' __ , ,!', /! / | '_

'р.^,'.'ц', 
.щ'''.,]щ'''; ш'-Р-о:е?зт_Р?'-?091:ц-ч-р-Р-чш!! !_!*- _'-_

2021 г в соответствии с проек'гом -
€рок:ейств!{'1 настоящего разрешения 

_ д: '^-9.'

" 4*' "/с€о'{- э.оф г

3аместитель главь1 адм инис'гра1{ии

города €таврополя.

руководитель комитета
градостроительства админи

да €таврополя
(до'-тжт:ость упо.||но[{оче1]ного лица

осущеотвляющего вь1дачу разреше! 1ия 11а

с'т роите.:ьс'т во)

м.п



20

(Аолжгтость упо.пномоче| !1!ого лица орга1!а

осуществляющего вь!дачу разреш1е!!ия }|а

строительство )

(по:т-тись ) (расшифровка подписи)

20

1.

2.

-1 .

м.п'

|[рименание: перечень мероприятир]' н еобходимь!х д.]1я исполнения.

Б соответствии с требованиями ч' 18 с'г. 51 [ра;цострс)ите.]1ьного кодекса РФ застройщик в

течение десяти дней со дня полу[тения разре1шения на с'гроительство обязан.безвозмездно
передать в орган местного самоу11рав]1ет{ия сведения о площади' о вь1соте и об эта)](ности

планируемого объекта капитацьного отроительства, о сетях ин}кенерно-технического
обеспенения, результать{ ин}(енернь1х изь1сканий и раздель1 11роектной док)'ъ,!ентации,
предусмотренньте пунктами 2, 8-10 и 1 1' 1 час'ти |2 ст'атьи 48 [радостроительного кодекс3

для размещения в информаиионной системе обесгте.тегтия градостроите.]1ьной деятельности: г{- )
Б соответствии сч.7 ст.55 [ралострор!тельного кодекса РФ осгтованием для отказал\;.с|6 !!'-';с;,^
вь|даче разре!шения на ввод объекта в э|{с|(.|1уат'!цию' являе'гся Ё€ББ[||Ф"г|Ё€}{[|; ['," ',- |' !

застройщиком требований; прелусмотрен[{!'|х часть!о 18 ст. 51 [ралостроительног( ,^''-,:1!с',;
кодекса РФ. 

' !'' 
з5с*

11ри необходимости сноса зелень]х т+;тсахс'{енртй. попадак')ш{их под ,"'ч9 1-3#троЁ.к11.ь'|'" .:-/'
необходимополу{итьполо}1{и1.е]1ьноере[1ге}{ис<<3е'пенойкош{иссии)

!о нанала строительно-монтах(нь:х работ' несэбхсэ](:'тьцо }'ста1{овить лим;4тьт на ра3метт1ени ! : %!
отходов. Фрг|ном, уполномо[теннь1м }{а вьг.]1!1чу ;'-\а}-1ггьтх .]1имит0в. являе'гЁд министер!'!'*" +' уу;'
природнь]х ресурсов и охрань] окрух{а1о1цей сре;цьт 0таврогго:]ьског0 края',(:.0'.т-фвРоЁб:т; 

/'];.'.

ул. [оленева, 18' тел.:94-73-44). ;:1" 1 '1 :1 - 
,,,:.; ,'

Б соответствии со ст.46 Боздутшного кодексаРФ от 19 марта |997 г' }\{ 60_Ф3 ." ;;'
проектирование, строительство и развитие городских и се.,]ьских поселеЁйй;_;:а таркё
строительство и реконструкция промь1шт'геннь]х. сельскохозяйственнь1х и инь1* 

'б'-.''" 
*

пределах приаэр0дромной 'герритории до]|)кг{ьг г[рово:1и'гься с соблгодением требований

безопаонооти полетов возду1пньтх судов. по согласовани!о с собственником аэродрома.

,{о нанала строительно_монта)кньтх работ' необходипт0 получить с0гласование |троек'та с

руководителем !ожного мех(региона.,тьг{ого 'герриториа1ьного управления возду1пного

транспорта Фелерального агентства возду[п1то]'о транспор1'а (южное \41} Росавиации)
(344002, г. Ростов-на-!ону. у;г. Больт.ттая (-'ад()ва'т. 40).

5. Б соответс'гвии с рас]1оря)ке}'ием к0ми'ге'га !''ородско|'о хозяйства администрации города
€таврополя от 08.05'2015 ш92 утвер)к]1ен0 \{ес'гс) р1т]\1е1]{е}1ия:]авоза грунта, вь]ну'гого из

трантпей и котлованов 11ри прове.]{ении 1эатбо: |10 р!}зрь1'ги{о (земе"ттьньтй учас'гок с

кадастровь1м номером 26:12 010101:100" рас!10':|о)кенл+ь:й |1о у]1' 8 |1ромь!111ленная

<|1окровское кладбище> в районе земе'гь}]с)1'{) уъ1;;6''.' у.;т. 8 11ромьтгш.:генная, 1г).

4.


