
обществ с ои
(наименование застройщика

ответственностью <Специа_пизированный
(фамилия, имя, оfrество 

- 
для гражда}I,

застр ойщик <ГлавСтрой>
полное яаименование организации -

ИНН 26З 1 029929, индекс З 57 | ], |,
дIя юридических лиц), его почтовый индекс

Российская Федерация, краЙ СтавропольскиЙ,
город Невинномыссщ, удццqЛI!9д99q2

и ад)ес, ад)ес элекгрошой почты)

РАЗРВШ ЕНИЕ
на строительство

Дата 30,10.2020 Jф 26-Ru26307000-30-2020

Администрация города Невинномысска
(наименование уполtsомоченного фелерuьного органа исполнительной властп, или

оргша исполншельной власти субъекта Российской Федерации, ш орIана местного само}правленш,

осуществляющих выдачу разрешения на строшельство, Государственная корпорация по атомвой энергии <Росатом>)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фелерачии разрешает:

положительное заключение экспертизы
от 09 октября 2020 r.

Ns 26-2- | -2-05 06 1 5 -2020

Кому

1 Строительство объекта капитального строительства х
Реконструкцию объекта капитz}льного строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитtLIIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
прооктной док}ментацией

многоквартирный жилой дом

Наименование организации, выдав-
шей положительное заключение экс-
пертизы проектной док}ментации и в
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, ре-
квизиты приказа об утверждении по-
ложительного закJIючения государст-
венной экологической экспертизы

общество с ограниченноЙ ответственностью
(КоИН-С)

Регистрационный номер и дата выда-
чи положительного заключения экс_
пертизы проектной док}ментации и в
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, ре-
квизиты приказа об утверждении rrо-
ложительного заключения государст-
венной экологической экспертизы



Кадастровый номер земельного участ-
ка (земельных участков), в пределах
которого (которьгх) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства

26:1,6:070908: 171

Номер кадастрового квартала (кадаст-

ровых кварталов), в пределах которого
(которых) расположен или планирует-
ся расположение объекта капитаJIьно-
го строительства

26:16:070908

Кадастровый номер реконструируемо-
го объекта капитаJIьного строительст-
ва

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Ns Ru263 07 000 -З249, утвержден
постановлением администрации

города Невинномысска от 20. |0.2017 Jt 2375
з.2 Сведения о проекте планировки и

проекте межевания территории
J.J

ООО <ГлавСтрой - Недвижимость)
город Ставрополь,

шифр 008.10-20 - ПЗ, ПЗУ, АР,
кр, пос, оди

4

Общая площадь
з64|,4 Площадь участка з027кв. м кв. м

объем
(куб. м) |482з,6

в том числе подземной
части (куб. м):

I659,4

количество этажей
(шт.): 5 Высота (м): 18,88- 18,90

Количество подземньIх
этажей (шт.): 0 Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв. м): 862,2

иные показатели:

Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав им\4IIествен-
ного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

количество квартир - 60 (однокомнатньrх - З5,
дв}хкомнатных - 25), количество блоков - 2 штуки.

общая плоtцадь квартир (с учетом балконов, лоджий. Bcp|lн_t
и террас) - 2805,6 кв. м, общая площадь квартир (за исклкlчс-

нием и -260J,2 кв. м



5 (местоположения)Адрес объекта: Российская Федерация, Ставропольский край.
город Невинномысск, улица Калинина, дом 222

линейного объекта:

(пропускная способность. грузооборот
интенсивность движения
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), \,ровень напряжени я линий

Перечень констр}.ктивньI\ э_lе\lентов. оказывающих
влияние на безопасность

6,

Иные показатеJIи:

+
ай
(

Срок действия настояIцего разрешенIтя - до<< 29 >> 12 2022 г. в соответствии с
008,1 0-20. выпохненной ооо <г - Недвижимость)

Заrtестlтте.-lь г.lэв ы а_т\IIiнIiсграции

о,А
подписи)

+-

J

,\'r
,,-\1 iс| 2020 г

Щействие Еастоящего разрешения
продлено до ( )) 20г

(должность
осуществшющего

уполномоченного лпца органа, (полпись) (расшифровка попп иси )выдачу разрешения на строительство)

((

м. п.

) 20 г

Мощность
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