
./:;'6 {
1{ому обшеству о ограниченной

(наименование застройщика

ответственность}о <[лавстрой-€>
(фамилия, имя, о1'чество - для гра)кдаг1,

(инн 26310з1300, индекс 357107
1}1ие орга!тизации - для

€тавропольский край, г. Ё{евинномьтсск'
1оридических лиц), его почтовьтй индеко

улица Бизяева, дом 2).
и адрес. адрес электротт:той понтьт)

РАзРв,1пвнив,
на строительство

]{ата {€, /,/ "|{16 ш 26_309000- 6(/с-/р/6
1(омитет градостроите:тьства администрации города (']щгврополя

(наиптенование упо-1н0[1о!]енного (;елершьного органа исг]олнительной власти или органа исполнительной власти субъеша Российской ФеАерашии, или органа

местного самоуправления, ооу1цеотвшю!]их вь!дачу разрешения на сФоительство [осуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5 1 [ралостроительного кодекса Российской Фелерации
ра3ре11]ает:

1 €троительотво объекта капитального строительства

2. Ёаименование объекта капитального
строительства (этапа) в ооответствии с
проектной документацией

2-я онередь жк (ввРопвискии>.
!евятиэта)кнь1й )килой дом'
€екция 7;8

|1аимтенование организации. вьтдав:пей
полох(ительное заклк)чение экспертизь1
проектнойдокументации,ивслучаях,
предуомотреннь1х законодательством
Российской Федерации' реквизить1 приказа об

утверждении поло}(ительного закл}очения
государственной эко.1]огической экспертизь]

Фбщество с ограниненной
ответственность}о
< \4е>крегиональньтй экспертньтй
центр к|1артнер>

Регис: грат1ионньтй номер и дата вь]да[1и

г|о.]1о)кительного закл}оче}тия :)кспертизьт
проектнойдокументациииволучаях'
предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерашии, реквизитьт приказа об

утвер)кдении положительного закл}очения
государственной эк0логической экспертизь1

ш" ]5-2-1-з-0160-16 от 30.||.20\6

1
-). (адастровьтй номер земельного ' учаотка

(земельньтх унастков), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется

располох(ение объекта капитального
строительства

26:1,2:01,2001 9212

Ёомер кадастрового квартала (кадастровьгх
кварталов), в пределах которого (которьтх)

рас]10ложен или 11.]1анируется расположение
объек'га капит{],'1 ьн0 1'0 с'1'о0 и'1'е.] 1 ьс'|'ва

26:12:012001



1(адастровьтй номер рекот{струируемого объекта
каг| и га]1ьного стооите'1ьства

3,1 €ведения 0 градостроительном плане
земельного участка

ш9 к{-.1 26309000-07 4 от 1,5.02.2016
вь]дан комитетом градоотроительства
администрации города €таврополя.

з.2. [ведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

-).-). €ведения о проектной документации объекта
капитального строительства' планируемого к
строительству' реконструкции' пр0ведени}о

работ сохранения объекта культурного
ъ1аследи\ при которь1х затрагива}отся
конструктивнь]е и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Фбщество с ограниненной
ответственность1о (квАРтА л>>, 20 | 6,
шифр |2'2016

4 !(раткие проектнь1е харак-геристики для строительства. реконструкции объекта
капит:1льного с1'роительс1'ва, об'ьекта ку]1ь'гурного наследия, ес]7и при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагива!отся конструктивньте и другие
характеристики наде)кности и безопасности такого объекта: -

Ёаименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
йногоквартирньтй хсилой дом со встроенньп,{и помещениями (поз. 7)

Фбщая площадь
(кв. м):

37 \4,00 |1лощадь
участка (кв. м):

24808

9бъем
(куб. м):

14901,00 в том числе
подземной части (куб. м):

|24з,00

1{оличество
этажей (тпт.):

}1 Бьтсота (м): з4,680

1(оличество
11одземньтх этахсей
(тшт.):

Бместимость (нел'):

|{логцадь
заотройки (кв' м)

505.00

[ньте
пока]атели:

Фбща" площадь встроеннь1х (обшественньтх) помещений -

329,1 кв.м.
Ё{аименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с 11роектной документацией:
\4ногоквартирньтй >килой дом со встроенньтми помещениями (поз. 8)

Фбщая !'глощадь
(кв. м):

з7]14'00 |1лощадь
участка (кв. м):

24808

Фб'ьем
(куб. шт)

14901 ,00 в том числе
подземной части (куб. м):

124з,00

1{оличество
этажей (тпт.):

11 Бьтсота (м) 34"680

1{оличество
подземнь[х эта>кей
(тпт.):

1 Бместимость (иел.):

|1.ттогцадь

застройки (кв. м):
505,00

!4ньте

показатели:
Фбщая г{л{ош{адь встр0енньтх (обшественньтх) помещений -

329,1 кв'м.



Ро..'й..,, Федерашия, €тавропольский край,

город [таврополь, улица А. €авченко, 38,

{1оомьттпленньтй район

Адрес (местопо-_то;кение) объекта:

ща'^й. проектнь]е характерис тики линейного объекта:

1{атегория;
(класс)
11ротяженнооть:

йощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивнооть движения):

1ип (1{1, вл, квл)' уровень напря)кения лиътии

электропередачи
|1еренень конструктивнь1х элементов,

оказь1ва!ощих влияние на безоттасность :

14ньте показатели:

€рок лействия настоящего разре1цени'1 - до " 05 '' декабря 20 19 г. в соответстви'1 с проектом

ганизации ительства; ш9190-Фз от 29'\2'2 статья 51

А.Б' }вароР-
(Аолжность уполномоченъ1ого лица органа, \ ''

ос),шеств-1яющего вь|дачу разрешения 1{а

строительство)

о//
{71 Р"# 20г{6г

м.п.

{ействие настоящего разре1цения

(раошифровка подпиои)

шроАлено Ао "

(Аол>кт-тость уполномоче!-тного лица оргаг1а,

ооуществля1ощего вь1дачу разреше11ия !1а

строительство)

(полпись) (расптифровка подписи)

г'

м.п



|{рименание : перечень меропр иятий, необходимь|х для исполнения.

1. Б соответствии с требованиями ч. 18 ст' 51 [радостроительного кодекса РФ застройщик в
течение десяти дней оо дня получения разре1пения на строительство обязан безвозмездно
передать в орган местного самоуправления сведения о площади, о вь1соте и об эта>кности

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инх(енерно-технического
обеспенения, результать] инженерньтх изьтсканий и раздель{ проектной документации'
предусмотренньте пунктами 2,8_10 и 11.1 части 12 статьи 48 [ралостроительного кодекса

д.]1я размеш]ения в информационной сис'геме обеспечения градостроительной деятельности:
_ схема планировонной организации земельного участка, вь]полненная в соответствии с

градоотроительном планом земельного у!1астка;

- перечень мероприятийпо охране окру)1(а}ощей средьт;

- перечень мероприятийло обеспечени}о пожарной безопасности;
_ перечень мероприятий по обеспе.тениго доступа инвалидов к объектам капитального

строите"1тьства:

- пере!{ень мероприятий по обесттеченито соблюдения требований энергети'теской

эффективнос"ги и требований оснащенности зданий, строений, ооору}(ений приборами у{ета
используемь}х энергетических ресурсов. '
Б соответствии е ч.7 ст. 55 [ралостроительного кодекса РФ основанием для отказа в
вь|даче разре1пения на ввод объекта в эксплуатацию' является невь!полнение
застройщиком требований, прелусп{отреннь|х частьк) 18 ст. 51 [ралостроительного
:со.1екса РФ.
|1ри необходимости сноса зе.]1еньтх наса>кдений, попада}ощих
необходимо по.]1)'чить положительное ре1шение к3еленой комиссии>.

г[од пятно зас1{-;А } /, ,,, | ,]'{&г:;''

3.Ао начала строительно-монта)кньтх работ необходимо установить лимить1 на разме #:.,
отходов' Фрганом, уполномоченнь1м на вь]дачу данньгх лимитов' является минист(' /'

природнь1х реоуроов и охрань1 окру)ка}ощей срельт €тавропольского края (г. [таврс"

)

ул. [оленева, 18, тел':94-73-44).
Б соответствии со ст. 46,47 Бозлутлного кодекса РФ от 1 9 март а 1997 г. ]х1 60-Ф3
проектирование. строительство и развитие городских и сельских поселений, а такх(е

с'|'роительство и реконструкция 11ромь11пленнь1х, сельскохозяйственнь]х и иньгх объектов в

пределах приаэродромной территории дол)кнь1 проводиться с соблгодением требований
безопасности полетов возду1пнь1х судов, по согласовани}0 с собственником аэродрома.

!о нанала строительно-монта)кньтх работ необходимо п0лучить согласование проекта с

руководителем }о)1шого межрегионального территориального управления возд}'1пного

транспорта Фелерального агентства возду1шного транспорта ([8>кное й1} Росавиации)
(344002. г. Рост'ов-на-{ону. ул' Больтшая [адовая, 40).

Б соответс-гвии с распоряжением ко\4и'тета городского хо:зяйства администрации города
€таврополя о'т 08.05.2015 ш92 утвер)кдено место размещения завоза грунта' вь1нутого из
трантпей и котлованов при проведении работ по разрь{ти}о (земельньтй у{асток с

кадаотровь!м номером 26:|2:0101.01:100, располох(енньтй по ул. 8 [{ромь]1пленна5{

к|1окровское кладбище> в районе земельного учаотка ул. 8 |[ромьттшленная, 1г)


