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(омитетградос'троите;'тьстваадминистрациигорода€таврополя

\{естног0 са[{0управлсн|]я. осуществляк]ш]{х вь!дачу р11зрсшен1]я на с1ро|{тельство [осуд;:рственная корпо1]а11ия по 1]томной энергии "Росатом'')

в соответствии со ста'гьей 51 ['радостроите;тьного ко/]екса Российской Федерации

разре1пает:

1 €троительство объетста ка|1ита]|ьного строительс'гва

) Ёаименование объекта капитального
стрс]и'гелъств.1 (э';'ат га) в сс)0тветс'гвии с

гтросктной документ:т; 1ией

йногоквартирньтй >килой дом со
встроенно-пристроеннь1ми
поме1цени ями и подземной
автостоя}|кой в г. €'гавропо;'те по
1{раснофлотская, 94 (| о.тередь).

Ёаименование организа1{ии, вьтдавгшей

по-|1о)кительное закл[|очение экспертизьт
:-троектнойдокументации'ивслучаях.
прсдусмотрег{ньтх :3ако1]ода1'ельством
Российской Фелерашии. реквизи'л'ьт прикаша об

утверждении поло)ки1'е]1ьного :]ак.]]}очения

гооударствен н ой экологи ческой экс :тертизь1

Автономное учре)кдение
0тавропольского края
к[ осуларственная экспертиза в сфере
строи'гельства)

г

]

1

Регистрашионньтй но\{ер 
'1 11ата вь]дачи

по.]1о)ките]]ьного закл}очения экспсртизь]
проек'гнойдокументацииивс.т!уча'|х,
ттредусм0трен}ть]х закот]с)дате.]1ьс1'вом
Российской Фелерат{ии. реквизи'|'ь1 прика:за об

утверж]'{е1-1и и 11о"ттох{ите]1ь}{0г0 зак'|к)!тения
государс1'венной экологической экс::ер'гизь1
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| 
кадастр0вьги т]омер зе1\{е;тьнс')го участка

| 
{зсмс'льнь;х унастков), в пределах которо1'о

| 1которьтх) располо;тсен л!|и планируется

] ра-п'л'''*е"'- объект'а капиталь}{ого

| .,р'' .*-_,,.'*а

] но*,.р кадастровог0 квартала (кадас тровь:х1'

] 
квар'галов). в пределах 1(оторо1'о (ко'горьтх)

]расг!о:1ожен 
и]||1 г1]|ани|]уе'г(]я рас1то'1о}ке}тие

1 о0ъек'1 а ка||и'га.]1ьг1ого строите]1ьства
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(аластровьтй номер реконстру'руе'ого оо"е.й
щщзд!!9щ ст.ро и, ге.|] ьс.гва
[ведения ' 'р?лБ.;'й'е";'ой ;;;;;
земельного участка

ш9 кш 26309000-1004 от 09.1'20А
вь{дан комитетом градостроительства
администрации да €таврополя€ведения о проекте планировки

ме}(евания территооии
0ведения о проектной докумонтации ф"ек"'"
капитального строительства, т]ланируемого к
строительству. реконс]'рукции, проведени{о
работ сохранения объект.а ку.)|ьтурного
наследия, при ко.горьтх затрагива!отся
конструктивнь1е и другие характеристики
надежности и безопаснос.ги объек.та

Фбщество с ограниненной

по сохраненито объек1'а ку,'|ьтурного нас.]1едия затрагива}отся конструктивнь1е и Аругие
щщщ9ристики надех(н9 сти и безопасттости такого объек.га:

1{раткиепроектнь1ехарактеристикидлястроительств
капитального строи.ге']ьс1-ва, объект.а ку'|ьтурного наследия, если при проведении работ

ответственность|о к[|{АБ€1Рой-
г1вдвижимость) >. 20 77' шифр
002- 1 з

йногоквартирньтй >килой дом со встроенно-шристроенньт}.1и по\{ещениями поз.1

0бщая площадь 9829.6 11лощадь 2720ю
частка (кв. м):

в том числе зз28.7
подземной части (к;'б. тт):

этах<ей (тпт.):
Бьтсота (м): 44,005

1(оличество
подземнь]х этажей
(тшт'):

Бместимость (нел.):

Бместимость автостс)янки - 14 матпино-}1ест.

!| 1{родол)кения строительства.

город [тавропо-ть. улица (раснофлотская, 94,
в квартале 163 (|1ромьттп{енньтй район)'

:щщ9ц{цдР:щ
йньте
ттоказатели:

1(раткие проектньте характеристики линейного объекта:

(атегория:

|1ротяженность:

йощность (пропускная сгтособносты
грузооборот, интенсивность дви>кения) :

[ип (1{л, вл' 1{вл)' ур''."";й'й-'" 
"'*"'йэле передачи



|{еренень конструктивньтх элементов'
оказьтвак)|цих влияние на безопасность:

[4ньте показатели:
)14
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3а:тестител1ь главь1 администрации
города [таврополя,
р\-ководитель комитета
гра.]о строительства администраци
гооода [таврополя А.Б. }варов
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|{рименание: перече}|ь п{еропр иятий, гтеобходимь|х /{ля исполнения.

1' Ё соотве1'ствии с требованиями ч. 18 ст' 51 ['ралостроительнот.о кодекса РФ застройщик в
течение десяти дней со дня получения разре1шения на с'гроительство обязан безвозмездно
передать в орган местного самоуправления сведения о п'|ощади' о вь1соте и об этокности
планируемого объек:'а капит;ш|ьного строительства, о сетях ин)кенерно-технического
обеспенения, результать] ин)кенерньтх изьтсканий и раздель] проектной док),ъ,{ентации,
предусмотреннь]е пунктами 2,8-10 и 11.] части 12 статьи 4{} [ралостр0ительного кодекса
для размещения в информашионтлой сис'геме обеспечения !'радос']'роите.'1ьной деятельности:

_ схема планирово'тной органи:]ации зем[ельно1'о участка. вь]г!0лненная в соответствии с
градостроительном планом земельного учас'гка;_ перечень мероприятий по охране окруя{а}ощей средьт;

_ перечень мероприятий ло обесгте.тени}о по)карной безопасности;
_ перечень мероприя'гий по обеспе.тенито доступа инвалидов к объектам капитального

строите.|тьства;
_ перечень мероприятий ]1о обеспеченито собл+одения требований энергети'теской

эффективности и требований оснащент:{ос.ги зданий, строений, соору}кений приборами учета
используемьтх энергетических ресурсов.
Б соответствии с ч.7 ст. 55 [радостроительного кодекса РФ основанием для отказа в
вь!даче разре!|!ения на ввод объекта в эксплуатацик)' является невь!полне*'_
:застройщиком требований, предусмотреннь[х частью 18 ст. 51 |ралостроительп !
кодекса РФ. €} ^, 
]:,:-:::::"::::]: _.^у:.._]::::::" :.1.:]:1":1й' 

|1о!1ада|о1цих под пятно застро] '!''#}'!{!з'|!9ч9^97{у1!у|9!1{! !п\'9с1 .5с.]1спь1^ па9ал{дении] |10]1ада!0щих под пятно заст|о1 ' {! ,. ;--, \

необходимо п0лучить по;]ожите;1ьн0е ретпение к3е:'геной комиссии)). |! /г?.|-.с; ]3 Ао начшта строительно*монтажньтх рабо'г необходимо установи'ть ,|ими1.ьт на р'азмещ. ^ [ 
' 

:отходов. Фрганом, уполномо!1еннь]м на вь]дачу даннь]х лимитов, являетс8@йёосм+с1с{€.7
природнь]х ресурсов и охрань1 окрух(а}ощей средьт [тавропольского к
ул. [оленева, 18, тел.:94-73-44).

4. Р соответс'гвии со ст';[б Бозлутгтног'о кодекса РФ от 19 марта|991г. \ 6
11роектирование, строительство и разви1'ие городских и сельских
строительство и реконструкция промь1ш|леннь!х, сельскохозяйственньтх
|треле-пах приаэродромной территории дол}!{нь| проводиться с собл+о
0езопасности {1олетов возду1шнь|х судов, по согласовани!о с собствегтником
]]о нанала строительно-монтажньтх работ необходимо получить согласование проекта с
руководителем }о}кного ме}1{регионально['о терри'гориального управления возду1пного
транспорта Федерапьного аге}ттства возду1пного транспорта (!Ф>кное \4|} Росавиации)
(з44002, г. Ростов_на-!ону, ул. Больтшая 0адовая. 40)'

5. Б соответствии с распоря)кением комитета горо/{ского хозяйства администрации города
€таврополя от 08.05.2015 лъ2 утверждено место размеш]ения завоза !.рунта, вьтнутого из
трантпей и к0тл{ованов при проведе1]ии работ по ра:]рь1ти}о (земе.;тьньтй участок с
кадастровьтм номером 26:|2:0|0101 : 100, располох(енньтй по ул. 8 |1ромь]1пленная
к11окровское кладбище>> в районе земельного у11астка ул. 8 11ромьтштленная, 1г)
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