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/lага /6JdЩД
Комитет градостроительства администрации города Став

(наименование упо.lномOченного rрелеllальhого оргаrtа исполнl{тельной власти или органа исполнительной власти субъепа Российской Фелераuии, или органа

с()(),r]зе,l,с,l-Rии со СтЭТ},Сй 51 l'ра;tсlстрои,гельнOг0 кодекса Российской Фелераuии разрешrает:

-i -
l,

l | 
С l^nu"r.nrciuo объекта капитLпьного строигельства l

I-Ial,r *rerroBal{llc- объскта М-ногоэrа*"о,й*"пой оо,rп-rепс aБ

' сгроИ гсjlьс гва (эт,аlта) в соответствиИ с | всIроенными и отдельно стояIцими

)

i ,,ро.пrrrой :tокуп,lентаI_tией ] нежилыми помещениями и ГараЖаМИ

] l боксового типа по ул, Пригородной
I

i l 251, в KBapT;uIe 424 r, Ставрополя
l (rlo зиции ].2.].4.5.6"7.8),l l;-;;;". строительства.]l

l Но"й."о***. ор ur,,п,,а,r,.,,л ного

i т-,п.поо,"r.Jllэное заключение экспертизы | аулита и экспертиз АСТРА>.

]

]пр{)ек,гнои док)/\4ет{та]IиI4. и R случаях.

поj]ожи,геJтьного заклюr:iения экспертизы
lтроектной .цоку\4еЕттаIIиr-] 14 в сл_учаях.

lipc;I'y,cMO [,pcl] н ых ]акOн ола,гсjIь0,Iвом
I)occl.tйcKorr Фелераr{иt], рекви,Jиl-ы прикчва об

утверждении поJIожи,геJ]ьного заключения
государс,гвенной экологической эксtlерl,изы

Кадастровьтй номер земельного участка
(земельных у.тастков). в пределах которого
1коl,орых) расположен и jlи l,Ij]анируется

i)ilcIIt-l. lt)}ксtlис обьекtа кilllи,гаjIьного
с,гроиl,ельс I,Ba

tHoMep кадастрового Kl]apl,a_rTa (кадасl,ровых
кварталов). в пределах которого (KoTopbix)

расr]оложен или планируется распоJIожение

N9 26-1-2-0015-14 от 31.12.20l4 г..

Заключение экQпертизы о признании

проектной локументаI-Iии
мо:tифи цированн<.lй проектной
l1окументацией N9 26-1 -2-001 5-14-0 1

от 17.05.201 8

/-1l6r7p
Ко*у обrцесr"о с о.ра"r,

(t tаимеt tовагlие застройщика

ответственность <СК Восток 7>

((ilu.tи.:,rия. и\4я. о,г!lе01,1]() д,lя I,рzrждil]l.

(ИНН 26з4l00714, индекс 355000
1lол l Ioe I tаи\,Iе1 IоваItие OpI,aI lизации -, д.lя

Ставроподьский край. город Ставрополь.
проезд 4итейньтй, д, 4/1, помещение 58),

к)ридических лиш). его по,tтовый иIlдекс

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

х, ц-зоqо00- l//эZ -ЛД

объекта капитального строительства

26:l2:020804



lr,.L. taC l }]0t]Llii tl()\{e р
}iaII li1-11, lbIlOI,0 c,l p()ll,

свслснияt о l

земельного участка

pcl((]Il(, I11\ Il],l\ t,\]t,Itl
I c_ii,c l'ltit

радосl,рои,l,еj l ьном N9 RU 26З09000-46l о,r 2] .06.20|7 г.
ВЫДаН KOlyf ИТеТОМ ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа

] tjt_lt l

<< С' rавропо r ьстройре констр},кrIия)
2014 r,..2015. шифр 05.10-12,
ООО кАлгорит\f )). 20l7.
шифр 05.10-12

обьскr а i

llлане
t

],l.

,+
l.] ('вс.,(еtilая о llpoeKl,c lIjlaiI14poBKи I,I

\1с7iiсlзаниrl i t:рри t ории
('вс,,[сt;ияt () il})()eK,l,tltlli;1oKlr.tcII,гttIlI,1п

ll роскт,е

об,ьекта
](aIIll гаjIьI{()l,() сгроIjгс]IьсI,I]a. гljIаlLlt]р},с\4оI-о к
c,l рои,гсJlьс,гl]у. реко}Iс,грукtlии, проведению
работ сохрат{ения объекта культурного
r"Iас,педия, rIри которых затрагиваются
KOt{c'l р\lкl'И}]}Jые и ,,lр),l,ис xapi_l](,t срис ],ики
II;.l, tc;lilI.lc t и и бсзtltlасн()с гtt r.lбьскt l
l.,l.il lKll , lI})tll,ц 1111,1g \ltрitктсрис Iики r{Ля cl'po1.1 Гс,IЬс'ГВа. рскOНсТр\ кItlrи сlбl,ск t'a

Kl1l I l{,I,?l-,l ь I I о ],о с гро I.{,ге.r J ьс,гt]а. сlбт,е к,гil к), j

lIO L:OXPitI,tClll]I() ()0'tCKI'{"1 KYJll)I)'P}IOtO ttдс.'Iс.{Ия Заl'раl'],lВtllОТСЯ коFlсl-р)кТИВные и др}ГИс
\фlýl9рIс,ytqlчgд9д]J9_с_l,иибезоttас_но9lи-Iщоl9оФ9дf а:

I-1аименование объскта капитаjьFlого сl,роительства, входящего
lj\JYIIlccl'l]cl{HOl'o K()MItJle Kca. в сOо,l t]с,I,с-I,ви11 с IIрс)с,ктiIой докупtетlт,ацией:
lrtlз. ] l:cl I-I].

состав

()бrцая l L {O I I li,l,iIi)

(ц9_, ц),
()бт,еrr

!тф, Ф.
Ко:ти.тествсl

,lr,ая<9й (iцQ. 
_

li о; t и.i ест,tзсl

ltсl;l,]e \4 I-I bIx ,;,га;tссй

(tlTl.):

Гl:lоt l la,,tl,

зас,iройки 1кв, l,r):

Иltьlе
IIоказате.l и:

} Iаил.tс,rrовttliие
}j \,1\,i I(cc,1,1]cH l lO I

lrоз,5"6.7.8 lrcl l

l l,tclLrlli.:(b

ччастка ( кв. м):

i в ,rом LIисJIе

1BjL i
,j7j6,'l 1486.2

l-
l подзеN,I]{ои Llасти Gуб.щ)_,
| Высоr,а (м):
I

20.980

l --. ;
) _\ б.4l-",

i ()б ш rая п л() Ilttlль Rс,Iроенных н ежи,цIэтх п омещений обiцественно го
l г,rtзlта,теrtlло 3 12"0 шт2,

объек,i а KaIlи,I,a,]lbt.lO1,o с грои,I,сjlьс,I,ва. tsХО;:(ЯlIlСI О ts СОС'ГаВ

ной .,цсlкум ен гаt{ией :о к()\,{] LrlcKca. R соо,гвсl,с1,1]ии с tIpocK,l
lI

:,rка (кв. м):

1 I}месr,имос-гь (чел,):

2l8l 6

_ L __
l ()бiцая II.Iottla:lb t]с,гроенньIх I-Iс)I(и,]Iьiх lIоN,{е]I(еFiий общеС.rвен}jоl о

] na,1,1aчer,!L- 1.]j8,0 \,l2

CtllIt'] обl,скi,i - -- 
Р,,r,.rО.,пuоЪсi.рri"u. Сr*р*о*спrи np*
г, ('тавропо]lь1 кЕ:л 424. ул.Пригородная. 251а

1

tluлзсмtItlй lIJt,] и (к}б_ уI _]

Bblc,tl la ( \1 ):

lJvec lимос гL (llc.l , ):

{
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Краткие проек"гные характеристики линейного объекта:

t-
i -lRa1€l..,p"я:

| (K.lacc)
t- - - -*-,

I1ро,гяхtенносl,ь:
l

Гр)/1]ооборот, интенс иВТlосТТ, двихсет"ти я) :

1-ип (КJI, BJI. КВJI). уровень напряжения линий

о titL]ываIощих t]J l ияние н а безопасI{ость :

иньiе показатели;

Cport лсйlств]]я Iltlсl-ояu]еI,о разрешсti1,1я до
()pI,aHt,l,]allIIlI стро!,iте.пьства' Nq l 90-ФЗ о,г 29

Заrтес гlа,t-с, I ь гj Iавы адN/tи ни страЦИИ

I,()po;(a С,гавропоJtя,

руководитель комитета
градостроительс,гва админ истраi
t qLr(].]a С t aBpot тоitя

t _l(). l *il it)cl,b, n,,,,,,,,n,,'.,.,.i ii i.,i ii,ii,,,r., .ц
i)c\ l l lcc,IR,l я I()u lc го п ыдач\, p?l,]pe lxel ] t

cl,p()1.1l с, l l,сl,гj(] )

,l?
z.o4{ ,

, 16 щЩ_ zo /{ г.в соответствии с проек'ом
l2.2004 часть 19 статья 51

A,B-.J_*_Фrý
(расши(lрtlвка подписи )

-l,&;;i (1lасlш ис|ровка пtl lпис и )

16

\4.I I

,'1е i,ic-t,B t tе tIacTorI LLle гс) разре ш] е н 14я

гlр()trj]сно да "_"

(, i().lri] l0Cl ь \ п(),,ll lо\lоLlеI l l l0I о iI1.1цtt ()рl,il] lа
()с\'ЩесТВjlяк)ЩеГо вЫjlаLlу рLiЗрешеl l ИЯ l ltl

строительство)

20

N/ rlvI.1 l

г.



)

Iiilttrtc,ttltlle: Ile|)elletll, п{ер0IIрия,1.1.1l'.i, tlеtlбхоllи]uых дJIя испо-,lнеItия.

I] ct,tl't i}clc1,1}l-,t1,1 с t,llсбtlваttl]я\4и ч, ]8 cr. 5l Iрадосr,рt)итеJlьного коrlекса РФ застроЙщик в течение
"lt'('1l|'Il 

,ttltlii c'tl .'1lIЯ I](),'IYLlеt]ИЯ llаl']l)е1.IIеIIия Iia с,грои,геjlьсl,во обя,lан безвсlзме,з,lн..., Ilереда'ь в оргаII
\,1Cc,],1 I()l,() саl\4о),прill]Jlения l] эjIектроl]IJО]\4 виде сt]едеFIия о площади. о высоте и об этажности
п,lаllирvе\,Iоt,о объекта капита_пьl{ого стрOите.rьства, о сетях иLiженерно-технического обеспечения,
pc,t\,.li),I,a,I,b] иIliкеrlерlIых изысканий и разделы проекr.ной документации, предусмотренные пунктами]. 8-1() ll l 1.1 ,lас,ги l2 сr-аr.ьи "1В [-раllострои.геjlьtioГo кодекса д.ця размеltlения в информационной
с l j с I с \,1 е tlб ес l t e.t сгl и я I радOс.гро иr.ел ь llо й деяl,еJ] ьI.tосl.и :

cxc\la tt:titltиlэоlзо.ttlой ()рI,аllизаliии ,]e]\,'te-lIbIiOI.0 уLlacTKtl. вьiполнеIjllая в с()ответствии с
I l)it. ll )c I I)()l1,1 c].:I bI IO\,1 I Ll a } lON4 зе \re_] ]э l i() I.0 }/LIaCTKa:
lj('l)cllCIli) \icl)()ilIll]яtilii tt,,t)\l)iilI(,()liI)\liiliOj](cй сllс. 1t,t:

llCl)0tlcltb \1сl]()Ill]14я1,1tй tr,l tlбсспеLlеllиtt) пctrl<apttclli безопасгtос.t.и;
lIcljcLlclIb \Iсроlll]lJя,гий rtо tlбесltсчеliик) досl-уIIа ИllВа.jIИДОв к объектам капит.?Ulьt-lс)l.() с.грои,гельствzl:
llc|)CttL)llb \l0ll0Illlия,гий пtl обесtlеLlеFlиlО собitк-l::lеtlия 1ребовi}Ний эtlергетиlIеской эсРфективно сти иt,llссiilвitttиЙ 0cllalIle}lllOc,I-И ,ll.tаlлий, ст,1,1ilеtlий. сооружеrtиЙ приборамИ },чеl.а ИСПОJIЬЗУеМЫХ
)] lel)i,e l иLIсски\ pec\i pcoI],
Ii сtlt1,1,1зеt-С,гl]t,tI,t c,t, ? с,[.55 T'pa,ttlcl'Pоlll'e.]It,II.,l'o Koitel(ca РФ оснttванием дJlЯ отказа в вылаt{е
l)2 ll)0lttOIrIlя lra вt]0,I обт,сti,l,а l] ')l{СII.iI}'а,гаIIию, яВJrяеТся невыl|оJrIIение застройrrlикопt
t 1rебtlrзаttиi,i, ll1ltl;цl,сltt),tренlIых rlac,t,bltl l8 cr. 5l l'ралострои,IеJlьноt.0 кtlдекса РФ.illltt rtеtlбхо,llи1\l()с,l,И cH()cll .]e,]IeIlblx tltlсаЖдений. IIопалаюLLlИх IlоД пяl,но застрсlйки, необходил,tо
ll()-I\.tи l1, ll(), l()iKl.j l,c, lbH()e peIlleliиc. <<Зе-.tеtttlй коi\4иссии).
,i {tl tta,tll,ta с],l]ои,ге]_|1ьllо-\4он,гilI(IILtх рабо,г ttеобхо,ilимr) \/станоt]ить лиl\,Iиты lta размещеtIие отх(()pr irltolr" \ It()jlllO]vlOLIeIlIiыi\4 iia l]ыдalLlу l_(?lttllыx ]Iи]\,,lиl,оl]. яt]ляеl.ся i\,1инис,герство llрирOдных ресу1,1 ()\рi]I{Ы окр),}кt]l{)Ll(ей cpe;lt,t С,t-аврtlпольсt<огО краЯ (г. Ставрополь, )л -",Ь.децеда,]ч,i,,()|-l tl). .,. l*.;riz;:_,:.:-,'

..r' - \] _:,.-*.-*_ / /],,

ilr ()Х ()i )()li Mil] \,, llrrlnll, .,j.::,r I ' --' - '*'-l '",t't (]E,(),i ]()L) ,\9] \]ll]CP)li.lell() \4сС1'() ра]\,lеt](сI{t,lя 
,]all(),]a l,pyllTa. I]ыtl\/.i-ого 

",,,яtiur.и ; -";;:;;
lll)},l Ilр()l]е,,tеrtии рабо'г IlO llазllыl-иlо (.lc:r,le-,tbttt,li'i l,.titc.t-tlK с ка.гtастрпuо,пп ,,,rr.ФБ,, :Ь, r.Pl+iЪlg1,,
Ili]Cll(),:I()7licIttiЫi,i tttl 1"l. 8 IIPolrbtttl;teHtlarя. в рitйtltIе,]еN,,lельнOго учilс-гi{а 1;. 8 11ромЁ,цilсиЪё-*Ёl-f If'

{{cr{,f

р/ 
,

с-{':-
-' /,,r)

tЫццДцце-*.,:

. J.\
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