
Kolr.v обrцеству с ограничеtiтlоli
(lJаиNlеновilние ]астроиujll KiL

ответственносl,ыо KCI IЕЦИАЛИЗА Р СВА LIFIЪ I ii
(r|аrлилия, и\{я, oTllecl,Bo для граr{да}1,

ЗАСТРОИЩИК <ГлавСтрс_ltii>
лолное наи\{енован}Jе органIi,]ацrlи

инн 26з1029929 индекс З,57l1],
для юрr]дllllескl{х лич), его лочтовыl:i иl]"lеь с

Российская Фелерачия край С'тав ptrti олt,ски й.

город Невинноr,tысс]к. улица FIlл:;яtева. 2
и адрес. адрес:]лектроннOй почты)

РЛЗ РЕ Ш ЕНИЕ
на строительство

Nъ 2б-Rч26307000- y'l -zOtg
(взамен J\Ъ 26-Ru2б307000-34-2017 от ZJ_иtоля 201] г.;

Администрация городаНевинномысска _ _
(ншменование уполномоченного федершьного органа исполнительвой власти, или

на основании постановления администрации города Невинномысска Став ро гl cl.11 bcli ого к pitrI
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуilравления,

- ";r-"й;;;;;;;;;;;;уп;.К;й;!^Jй#ж!{й;пД!;{Н"р*;;;Б;Б;;Бi,iёп;;;;;|й;:;;;;;r --,

в соо,гвстствии со статьей 51 Гра:tостроительного кодекса Российской ФелерачlJI.1 рiiзреrпас,г,

1 Стрс,lительство объекта капитапьнOго строительства х
РеконструкциIо объекта капита-цьного строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваюrцие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
С,троительство линейного объекта (об,ьекта капитаrтьного строительствil,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию ;тинейного объекта (объекта капитального строительства.
входящего в состав линейного объекта)

2 наиптенование об,ьекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
прсlектной докуlчтентацией

многоквартирньтй N{ил (li-"l,цо bt

общество с ограниченной ответсl,веF{ HocTbii)
<Межрегиональный экспер,I,It ый центр

кПартнер>

FIаименование органи:]аLIии, выдав-
tпей поло}кительное заклIоLIение экс-
IIертизы проектной документации и в
слуLIаях, предусмотренных законода-
Te,rIbcTBoM Российской Федерации. ре-
квизиты прика:]а об утверждении по-
JIожительного заключения государст-
венной экологической эксперти:]ы
Регистрационньтй номер и дата выда-
чи поло}ки,ге;Iьного заключения экс-
перти:]ы проектной документаI]ии и в

случаях, предусмотренных законода-
тельствох,1 Российской Федерации. ре-
кви:]иты гIриказа об утвержJ{ении по-
-цоiкительного зак-rIючения государст-
венной эко.JIогической экспертизы

ПОЛО}КИТеЛЬНОе ЗаКЛЮЧеНИе Э](СПе[lТИЗ},]

o,r 15 мая 2017 г. N9 З5-2-1-2-009()-17

Дата j,I а{ "Иff



J Itадастровый номер зе},Iельного участ-
ка (:земе:ть}iых yLIacTKoB), в пределах
которого (которьтх) расположен или
п.j]анируется расположсние объекта

капитаrIьного с,гроиl,ельс,гва

26:|6:070908: 178

Номер кадастрового квартала (кадаст-

ровых кварталов), в пределах которого
(которых) располох(ен или планирует-
ся расположение объекта капитально-
го строительс,гва
Itадастровый номер реконструируемо-
го объекта каltитаr]ьного строительст-
ва

3.1 С]ведения о градостроитеJIьном плане
земельного участка

Ns Ru263 07000-00000000002900. уr,вержлеrт
постановлением администрац}i и

города Невинномыссl(а
Ставропольского края от 16.11.]01б ЛЪ 2540

э.: Свсдения о ]lроекте планировки и
прое кте N,{ежевания l,ер рr.ттории

laJ.J

4

Наимен ование оOъек,га капитального строиТельства, входящего в состав иil{ущес,l.веI{-
ного ко]\,{пJIекса. в сооl-ветствии с ltроектной локументацией

Общая площадь
(кв, м):

6241,5
Площадь участка
(кв. м):

67]0

объешl
(куб. м) 2686з,4

в том LIисJIе подземной
части (куб. м):

16.;9.4

Itо"ттичество этаrкей
(шт.): 5 Высота (м) 18.72

ltоличество подзе\{ных
этаlкей (шт.): 0 Вместимость (чел.)

Плоrцадь застройки
(кв. м): I446,9

Иные показатеJIи

5 Адрес (местопо:rожения) объекта: Российская Федерация, край Ставрсlrtо:tьский.
город Невинномысск, улица Itа-цl.iлтина, 194

26:16:070908

ООО кГлавСтрой - Недвижtrмость)
город Ставрополь,

008.17-16 - пз, Ар, пзу, пс)с, оди

количество квартир - 100 (олнокомнатньtх - 4).
lIвухкоN,{натных - 48. трехкомнатных - 10), ко,iтит]ес]тl]о б;lсlti-

секций - 4, общая пло - 4904,2 кв. м



t

б Краl,кис проектные характеристики линейнс,lго объекта:
Категория (класс)
Протяrкенность:
N4ощность (проtll,скная способность, грузосrборот,
и Itтенси вность _r.виrItен ия ):
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередаLIи

I Iеречень ко н стр,чктивных э,цементов, оказывающих
влияние на безопасность:
иные показатели

Срок действия настояrI{его разрешения - ло< "$ >> af ;/;; г, в соответствии с
tlроектной .rlокyментацией пrифр 008. 17-1 б , выполненной ООО кГ"тавСтllой -

Не]Iвикип,lость) горо]( Ставlэопсlль. раздел кПроект организации строительства)

Зап,геститеJIь г-rIавы адми нистрации
невинномысска

улолнOмоченного лrlцil орга!I:l.
вы!ач\l l]аз]]еl lleH tlя на стlltlите,л ьство)

2019 г

И.Е, lчlорг\,IIова
(расшrк]lровltа пrlлпиоt)

/dейс,гвие нilстояIцего разрешения
llрод.]rено до ( ) 20 г.

(лолжность уполномоtIеннOго лица органа,
0сушествляюцего выдачу разрешения на строительство)

( подгl ись ) (peculrttI,1ltlBKil п,( )f,Л]] с tj )

( ) 20г

м, гI.
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LозодА нЕвинномысскАстАвро польскогоii;;"'''

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2j,г.1.2аlq 
г. Невинномысск

О разретr:ении строительства многоквартирЕого
Ng t-SD

жилого дома

И.Е. MclpryHtll.ie

в соответствl
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