
1(ому обществу с ограниченной
( | т:!и]\,| е! !()в?1] 1ис }ас'грой гцгт ка

-9]щк: Р9щ!]эщ *_ << [ла в с'гщц:р
цфам и.тия ^ и\4я' от!'ест1]о,(.|1я г'1)аж.-111] !.

(инн 263 103 1300, индеко 357 \0] ,

11ол||ое |1аиме1|ова!!ие орга1|'1зации д'пя

€тавропольский край, г'Ёевинномьтсск'
юридических лиц)' его поч'товьтй и:тде:сс

улица низяева. дц!?\ 
---_-_

и [1дрес. адрес )'1с](тро!!]]()'] ]1о,{1 ь])

РАзРв1шЁнив
на строительство

д*' /{ [1 }0/8 м {2_:1р/!--
1{омитет градостроительства администрации города (таврополя

местного самоуправления, осу1цествляю1цих вь!дачу Ра13решения на сщоите,]ьство' |-осударственная корпорация по а:.омной эг:ергг:п'_Рс;с;:тс;лт''1

в соответствии со статьей 51 |'ралостроите'{ьного кодекоа Российской Фелсрашии
разре1шает;

2б-з09000-

['т'роите:тьство объекта капитального строите.ттьства

2, }1аименование объекта
строительства (этапа) в
про ектной докумедтацией
Ёаименование организа!{ии, вьт,:{авгшей

поло)кительное заклк)чение экспер'гизь1
проектнойдокументации,ивслучаях'
предуомотреннь1х законодательством
Российской Федерации' реквизитьт приказа об
утверждении поло)кительного заклк)чения
государственной эко]тогичес кой :экстт е ртиз ь[

капитального
ооответствии с

2_ая онередь ){{( кБврогтейский>>
16-ти этажньтй ясилой доцт
спо'з' 1!). 91 'эга::

А втономное у1тре)кден ие
()'т'авропольског'о края
к[ооударственная экс|1ертиза в сферс
строительства)

Регистрационньтй 
'{омер 

т.1 ;1{.1т3 вь1/{ачи
по]тох(ительного закл}оче}тия экспер.гизь1
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотреннь]х законодательством
Российской Федерации' реквизитьт приказа об
утвер)кдении полох(ительн0го закл}оъ{ения
государс1'венной эк0лог'ит{с с ко й э:сс тт ертизь|

ш 2б-2-1-2-0007-16 от' 28.01 2016
;ч9 26-2_ | -2-0()01 -1 6-02 от 28'12,2011

т6..|2|б12001-,б111э. 1{адастровьтй номер ']е\,{е.)тьн()го у!{астк|1
(:земе:тьнь;х у.тастков), в гтределах ко.гор0г0
(которьтх) расг|оло)кен или планируетс'{
располо)кение объекта капитального
строительства
Ёомер кадаотрового кварт&ца (кадастровьтх
кварталов), в преде.;тах котор0}'о (к01.()рь1х,

располо}кен 14ли планируется расположенр1е
объект'а каг1итально 1'о стоои1'€.] | 1э['[82

26:12:012001

!_.- -

1

1

!



1{алаотровьтй номер р еконструируемо го объекта
капитального строительства

3.1 €ведения о градостроительном плане
земельного участка

}|'э Р1-] 26309000-074 от |5,02.2016
вь|дан комитетом градоотроительства
администрации города €таврополя

3.2. €ведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.3. €ведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции' проведени1о

работ сохранения объекта культурного
наоледия, при которьтх затрагиватотся
конструктивньте |4 другие характеристики
наде)кности и безопаонооти объекта

Фбщество с ощаниненной
ответственность!о
к[ ]1АБ €?Р ой-нвдвижимость )
|[роектное бторо, 201' 6,
тпифр 012'| 1-15

+. 1{раткие проектнь]е характеристики для ст[
капитального строительства' объекта культурног1

по оохранени}о объекта культурного наследия 3а
характерцстики надежности и безопасности тако1

)оительства' реконструкции объекта
) наследия, если при проведении работ
трагива1отоя конструктивнь1е и други9
'о объекта:

[{аименование объекта капитального строительотва, входящего в состав
имущественного к0мплекса' в соответствии с проектной локументацией:
йногоэтажньтй жилой дом (поз' 1])'

Фбщая площадь
(кв' м):

9605,20 [{лощадь
участка (кв. м):

24808

Фбъем
(куб. м'):

3|28з,5 в том числе
подземной части (куб. м):

1578,0

1{оличество
этажей (тпт'):

\7 3ьтсота (м) 53,450

!(оличество
шодземньгх этажей
(тшт.):

1 Рместимость (нел.):

|1лощадь
застройки (кв. м):

615,80

Р1ньте

показатели: связи с корректиро
Бьтдано взамен раз е1пения от 12.05.2016 $ч 26-309000-243с-2016 в

кой проект?, А1$ продо]1жения строительства.
5. Адрес (местополож эние) объекта: Российская Фелерашия, (тавропольский край.

город €таврополь, улицаА' €авченко, 38'
(|1ромьттшленньй район)

6. 1{раткие проектнь{е характеристики линейного объекга:

(атегория:
(класс)
|1ротяжеттность:

\4ощность (пропускная опособнооть,
грузооборот, интенсивность движения):

|1еренень конструктивньтх элементов,
оказь1ва}ощих влияние на безопасность :

}4ньте показатели:



€рок лействи'1 настоящего р€вре1дени'| -
организации сщоительства; }'{'е 1 90-Ф3 от

до " 72 '' декабря 20 1 8 г, в соответствии с проектом
29.12.2004 часть ]9 статья 5]

20

20

!

.

3аместитель главь1 администрации
города €таврополя.
руководитель комитета

(лолжность уполномоченного лица орцйлд'! [ :.должность уполномоченного лица ор'.1|!а.; , .
осуществляющего вьцач)' разрешения,!}а

А.Б. }варов
пись) (раошифровка подписи)

строите.1ьство)

м.п

(Аолжнооть уполномоченг1ого лица орга1.;а!

осущ9отвляющего вь1дачу р&зре|пе{1ия ] |?'|

строительство)

(подл ись) (расшифровка ]1одпиои)

м.п



1.

3.

|{рименание : перечень меропр иятий, нео бходимь!х д.!| я исп олнен и я.

Б ооответствии с требованиями ч. 18 ст. 51 [ралостроительного кодекса РФ застройшцик в

течение десяти дней со дня получения ра]ре|1]ения на строи'ге'}1ьс'тво обязан безв0змте:з.,{нс;

передать в орган местного самоуправления сведения о плош{|1ди, о вь]со'ге и об эта;кности
планируемого объекта капитального с'гроительс'гва, о сстях ин}кенерно-'гех}'{и!теско;'о

обеспечения. результать] ин)кенерньтх и:зьтсканий и ра]дс,ць1 проектной докумен гации,
предусмо'греннь]е пунктами 2,8-10 и 11.1 части 1'2 сгатьи 48 [ралостроите.1|ьного кодекса

для размещения в информашионной оиотеме обеспечения градостроительной деяте.тгьнос'ги:

схема планировонной организации земельного участка' вьтпо.]тненная в соотве'гст'вии с

градостроительном планом земельного уъ{астка]
перечень мероприя1'ий по охране окру}ка}о11тей средьт;

перечень мероприятий по обес гте.тен и 1о 1 |о)1{21рной безо пас}10с'г}'{ :

перечен}, мероприятий по обеспечениго дос'гу;1а йгтвати]1ов к объектам ка11и1'а.11ь}'{ого

с') роительства:
перечень мероприятий по обеспечениго соблгодения "гребований :энерге':'инеской

эффективности и требований оонащенности зданий, строений, соору}(ений приборами учета
используемь]х энергетических ресурс0в.
Б соответствии с ч. 7 ст. 55 [ралос'грои'|'ельного кодекса РФ основанием для от|{аза в

вь|да{1е разре1шения на ввод объекта в ')[{с!].пуатац1{!о' являе1'ся г!евь|||о.]]нсние
застройщипсом требований, предусм01'реннь!х час'гью 1[] ст. 51 |ралострои'гел},ного
кодекса РФ.
11ри необходимости сноса зелень]х наса:кдений, пог1ада|о|цих под пятно ']3стро ;:: ^

необходимо полг{ить поло)кительное ре1пение к3еленой комиссии>. { 
"':7,/?/х-:г.с " "')'

!о нанапа строительно_монта)кн.'* раб'' необходимо установить лимить1 на размештс, 
|}, 

у'|')
отходов. 9рт'аном, упол]-{ом0ченнь]м на1 вь]да11у ]1аньть|х ]1ими'1'ов, яв-пяется минис::]ер( ,-ц"''-
г!рироднь1х рес)/]]сов ! 0х!!1}{1э1 окру)ка{о|11с'й сре:гьт (|:_;твро;то.:тьск0го края (:.. (:'авЁ.т:',. .,4}'..{;:-,{_
ул. ['о:тенева' 18. тел.'.94-73-14). .';.':.|;,,''' /.^'. .,'
3 соответствии с ра0п0ря)кением комитета городского хо:зяйства админи!'трации 1чр г' -.'А..'] { |. о/..,г
€тавропо;тя от 08'05'2015 ш2 утвер}кдет1о место размещения завоза грунта. _в-Р1т.у;.9,го 1! ',: /)

трантпей и котлованов при проведении работ по разрь1ти}о (земельньт6'1'''т;]61,'6^7 ц

кадастровь{м номером 26:12:0|0101:100, распо.11оженньтй по ул. 8 }1ромьтгтт]гет]}{а}$}.;'

к|1окровское кладбище> в районе земе.]1ь]{о[Ф 1:т1;1'','., у"п. 811рсэпльт11]ленна']. 1г)"'-")' , ,.1,;_:;1;'ф:"
.- .-:,_.:;:: ...,

4.




