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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

/llr га ,\& 26_з09000- 6/Ic.p/;

с()ol,Rет,стRии со статьей 5l Гралостроительного кодекса Российской ФеrtераL{ии разрL,i{lаеl,:

г*- ,- -,--т- - --,---*--,i,, ('гроительство объекта капитального строительства

2, ,Наиlrlенование ооъекта
cтpoi.i,ie.llbcTBa (этапа) в

проектной документацией

F{аипцеттование
Ilолоiкительное

оргаFiизации, выдавIIIеи
заклюLIение экспертизы

Многоэтажный жиrlой компJIекс со
встроен}{ыми и о,I,де",Iь}{о с,l,ояtIlи]\{и

нежиJIыми помеtле}Iиями и гара)(аj\,Iи

бо ксlо вt_lгсl типа п 0 у,л. Гlриr,сiро;цн о i.t

25 1 , в KBapTaJle 421 г. Ставрогiо:тя
(позиllии 1.2,З,4,5,6.7,8), 1-й э,rаlt

ст роиl с jIbc1 Iза,

CJOO -\ rа, 
" 
.r*- ЙЙr.**^.'

аудита и эксIтер,гиз АСТРА>.

N9 2б-1-2,0015-14 от З1.12.2014 г,

капитального
соотвстствии с

проектнойдокументации,ивслучаях,
IIредусмотренных законодательством
I)оссitйской Фелерачии, реквизиты приказа об

)1,],t}сl]){tдениLI I-Iоложиl,е.цьного :]аключения

i 1. 
tl с1l,лllр g|B ен но й эко:r оIцlеqцой эксп ертизы

Пj.r:"irрuцrо,rr --" л"* ""ца";llо,,Iо}кительного заключения экспертизьj
ltрсlектнойдокументаI{ииивслучаях,
rrредусмотренных :.]аконолательстROм
Россиliской Фелерат{ии, реквизиты приказа об
}II}JеJ];(дении положиl,ельного заклIоLIеIJия
гос_\,.1арt"гв9цуоJ2ц9Jq|I]-r9_сд(ц_э_ýсlцртизьi

i{адасr,ровt,тй номер земсльFIого участка
(,зел,rе.ltьньтх у.тастков). в пределах которого
(ко,горых) располоя(ен или планируется
расположение ооъекта капитального



F{омеlэ кадастрового квартаllа (каластровых 26: 12:02080.1
квар t,itлов), в преilе,пах которого (которых)
pacrIoJtox(eH или планируется расположение
оо}е K.|t ýциIlльц919 qтроительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
ка]lитального ст льства
Свеления о градостроительном

j2

плане
]еМеjlI)ноГо YLIaCTKa

(]вс:tсния о проекте rIланировки и проек.ге
м е}{ев ?.цц{ I9рр_ч] ории
('ве,,1сlлия о проектной докуivен,гации объекr.а
каlIиl,аJтьного строи,гельства, пJIанируемого к
сl,рои,t,ельству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
I-IасjIс;{ия, при коl,орых затрагиваются

м RU 26з09000_4бi от 27,06,2017 г.

выilан ком итето]ч{ гра:lостроитеiIьства
q.lмин истрациIJ горO;tа Сlqдро.гlо.l1я

()()()
к С_' г ав р tl t l о,,т ь с тр о ti р с к о Il стр }/ к I { и я ))

2014 г.. шифр 05.10-12

t)..)

,1а.

и\,1YIItес,l,венIIоl,о ко]\{llлекса, }з соо1,1]е,Гс,гвиИ с гtроек,гной Док),lчtсн,гат{иеii:
tttlз. l шо i'[I - жиrтой дом,

обrrtая площадь
(кв, м):
Объсм 9726,7

556.4

lu] н ые

] Iiо.]зс\{I{ьтх э,таlкей
(iLtI.):

28з1.2
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г,) к
гра-
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к()llсlр}кlиl-tные и другис харакl,еристики 
|

] налел<ности и безопаснос'ги объекТа --- -L--t\pa'I klIe проектные характеристики для строите,тьства. реконструкции объек,га
] 
капИ tlt_пьногО строительСтва, объеКта культуРного нас.цедия. ес.тИ при проведении рабо.г

rc!lpllvlU wrPwrrrv]lDvlDcl, U\Jbgltlcl К}JlГ, IypГtUlU НаU.]lС;{ИЯ. еСJIИ IIРИ ПРОВеДеНИИ РаOО'Г

| 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

| характеристики надежности и безопасности такого объек,га:-l i,iйr,.пБiпй. uO*nr, -rr".-"r".о ..рo,.,,=rо*о- uiur,u.,о -о 
*,..,on

Iloкa,]il,I c.,|ll: ] ]

-_____--=--г[аиNlенование оOъекта капитального строительства, входящего в состав l

1 
имуrrrественного компJтекса, в соответствии с проектной ]{окl,мен,гацией: 

]' IIr)t. ] llo ГП - жилой допt. 
l]i'/\':.,._.-_ r---]Rl l 2

42



l[ные
iIOказаlтели:

l]аltrтснование объекта капита]]Ьного строитеJlьства, входlяlцего в сос.гав
I I \l YtЦL'сТВенногО комплекса, в соотвеТствии с проекl.ной локументацией :

гrоз. -l по ГП * жилой доtи.

5662,4

]ýqJ.__
объ.,rт

Вместимос,гь (че,п,):

]

l

]

l

i

19453.4 в том LIисле

t к1 б. rr): подземной части
Ко_-tltчество Высота (м);
эtа;кей (шт.
КLr.lI1ЧссТво
. . . ,_ i ]с \l l{ ых э,гажей

' -.'{- i: 

-__
II_1оцадь
з;стройки

Вьтдано взамен разрешения на строительство о.г 18,07,20l7

.\ lpcc ( \Iестоположение) объекта: Российская Фелераrtия. Ставропольский край.
город Сlтавроrrоль, KBaprzur 424.
улица ГIригсlро;tн ая ^ 25 | а

I\ э3ткIlе прОектНЫе характерИстИкИ

Ь.этегilрия:
_'._ jJLч,l

. i:rLl:я/hеННосТЬ:

\ IlriIHoCTb (пропускная сгtособность,
. :эr зtlсlборот, интенсивнос.гь двиrкения):

Гllп tКЛ. ВЛ. КВЛ), уровень напряжения линий
lt-'К'I'DоП

,,: !.]\ I Р о 1L9Р9Дg1! "__

i ien.,.Iень *n""r.,rrnir;;;; ;;;i;;peLIeHb конструктивных элеlчlентов.
tl}rill]ывзющих влияние на безопаснос.l,ь:

[1TtbTe показатели:

июля 20 2U г. ts с()отв9lсlвии с проекl,оý,1_
часть l9 ста,гья 5l

J.j\tec],IlTe"lb г;Iавы администрации
1,,-rpo_ltl fiтавро поля,
f \ ково_]иl-е.-Iь комитета
.,f з_]остроLiте,]ьства адN,{инистрации

.,!lr).i;] ( тав1l9пlц! __
-it: ]7i i it)Cl-b \ lI(),ll IO)'.] otIeI I!lого ли ца OpI,aI Ia"

i i!\ iiidс'tВ.lЯ ]{)i]lего выдаLIу разреш9I lия l l1,1

( l]1()i1|,e,lbcTBO)

,')
2Z Jn{raML zоftг,,а

,l1].:.,,,'
ai- ]i ,

]i aj 1]i ]

"i, ","-, ::l, ,"

А.ТЗ. YBaptlB
1pacrl rисРровк;l пtlдгl tic и )

20,98

l 1б8.0

ъек,га

рабо,г

р\,гие



м iI

2()

(- l[), liK I l0c,I l, \,I i1,1 IlOMOtieI] i lo го .I ица оргitI l11.

()с\ l]lgc t B,Irll()l]lc]I{) 1]L1.1ач\1 разреu]еll].]я l]tl

!llr()lllc,lbclB(t)

(t-tолпись) (расlttи(lровка подписи)

z0

_)_

м.г]

I l ри чlеча Hlte : перече}Iь мероп рияти й ) необходимых для испо.iIlIен IIя.

IJ соответствии с требованиями ч. 18 ст,51 Гралостроительного кодекса РФ застрt,йщик в течеl .}1 _ .

десяl'}I днеli со лlJя получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в op'/t,l.i LikCi<-'
\]сс,1 il()I,() са\4tl\,гlравлеllия в электрOннOм виде сведения о площади1 о вь]с()те и tlб эTaжttcl, | ,'. ,r\ i

i1,Iilill]p\c\,]o['(,\ tlбl,скт'а капиl,а,l1ьll()го с,l,рои],ельства, о сетяк инжеllерt-l()-техItическ(

llс,]\],:lь,l,а,гы иil)I(еiiерных изысканий и разделы проектной локументаI.{ии, предус\4
]. 8-10 и l1,1 части l2 статьи 48 Градостроиl,ельного кодекOа для раз\4еl,t(ени
с и с,ге \1е обсс г Ie.t ei i и я градосl,ро ител ьно й деяl,еJlь I]ости :

cxeivla плitl{ировочliL)й организации :]емельного участка, выtt()лненная
t ра,цострои-геjlьIt(lм планом земельного участка;
Ilеречеttь N.,tероtlрия"гий по охране окружающей среды;
I lсречеI i ь ]\4ерогlрl..iятий по обеспечению гtожарной безопаснос.t,и;
ttcl)e ttcIti, \,1ср()IlI)ияl,},tй гttl обесгlечениt() дос,г},гIа инв&пидов к об.ьек-I.аN1 каIIи-I,аJlьliого 0.г

llcl)et{elIb r\{сроIlрl]ятий по обеспеченик) соблю/iения требований :энергетической эффект,ивности и
t РСбtltЗаttИi,i ()СНiILЦеНilОСТи зДаниЙ, с'гроений, соорукений ttриборапли уlrlgl],л исIl()ль:j\ e\,lbI\
]l lерl,е,гических ресурсов.
ll cooTBeTcl,Blltl с ч. 7 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ octtoBaниejvt /IjIя o,гказtl l] выilаче
разреu]енИя на !}воД объекта в эItспJ]уатацию, является невыtlолнение засr,ройщикtlм
гребованилi, пре/Iусмотренных частью 18 ст.51 Градостроительного кодекса РФ.
ll}ltt необхt),lиl\1осl,и сноса зелеrtых насаrкдений. попадаюlцих, под llятllо застройки. IIеобходим0
il()-I\,llt,l-1'i) llO,]l()жtt i'c]II]I{Oe ре1,1]ение кЗеJlсноЙ комиOQии).
7,itl 11д,lд14 c'l l]ОИ'l'еJlЬНO-монтажнЫх рабо,Г необходимО устанOвить ли]чIиты Ila размешiеFlие отходоt],
()1lt,tlttor,t. \,llоJlttt)tliочеtlным на выдачУ l(анныХ Jlимиl,ов. являе,гсЯ ми1-1ио,lерс,tt]() liptlp().]lilbl\ р9сYрсоR
1,1 охрilllы oкру)l(аtощей среды Ставрогlrэльского края (г. CTaBpolttl;lb. у,1. I'o;leHeBa. lв,
l,e:l.:94-73 -44 )

lJ сtlо,гветсТfrии и распОряжеIIиеМ коN,lиl,ета городского хозяйрr,ва адмиt{истраЦИИ ГОРО;:1а С'тавроtlоля
tl,r 0В ()-5.2015 ,N!2 ),тверждено N,tecTo раз]\,{еtI{ения завоза грунта. выllуl,ого из,l-раiILIIей и котлован()в
l]l)ll lIР()ВС.llеltИИ РабО'l'Ili.l раЗрытикl (земельныЙ участок с каластроt]ьlN,l IIо\4ерс)]\,1 26:l2:0l0l01:l00.
llltcп()]lO)IieltII1,1й llo 1'л. 8 11ромышле1-1}{ая. в раЙоне земельного учас,гка ул. [t IIромышj,ltеtltлая. 1г).


