Форма разрешениJI на строительство
утверждена согласно прIшазу
Министерства строительства
и жипищно_коммунztJIьного хозяйства
Российской Федерации

от 19 февраля 2015 г. Nч l 17lпр
(Приложение Nэ 1)

Кому Qбщество с ограниченной

(наименование застройщика

ответственностью ((ТЕРОС>>

инн

(фамилия, имя, отчество *дJIя граждан,

262602825з

полное нalименование организации - дJul
юридических лиц),

357б00, Ставропольский край,
город Ессенryки, ул. Советская, 11, кв.1,
teros1994@;yandex.ru
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Джа

Х7,СZ dOr'€

Ns

26_RU26304000

_

1ats

- 2018

Адм
(наименованпе 5полномочешого федерilJIьного оргаЕа исполнитвlrьпой

месшого само)правленш, ос)дцествJIяющrх выдачу разреш€ffllJI

В

соответствиИ

сО статьеЙ 51

ршрешает:
1

*urr, ,r" ор"оа

"*о*п..еr"rой

на строительсво. Государственная

uласти субъекrа

Ро""rйБЛБ"д"рuц*л-_р"*

корпорацшя по аmмпой энергии "Росаmм')

ГрадострОительного кодекса Российской Федерации

Строительство объекта капитального строительства

ч

Реконструкцию объекта капитtlльIIого строительства
работы

по

сохранению

объекта

культурного

наследия,

затрагив€lющие

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности тtжого
объекта

Строительство лиЕейного объекта (объекта

входящего в состав линейногg об.iекта)

капитtlJьного строительства

Реконструкцию линейЕого объекта (объекта кйитального

2

строительства,
входящего в состав линейЕого объекта)
наименование объекта капитальЕого <<Микрорайон <<Северный -2>>,
строительства (этапа) в соответствии с в северной части г. Ессенryки.
проектной докуiuентацией
2 очередь. Многоквартирный дом
ль1, м2, J\lb3, м4.

Нмменование
организации,
в"Iдавшей
положительное
закJIючеЕие
экспертизы
Общество с ограниченной
проектнойдокументации,ивсл)лiшх,
ответствеЕностью <Щентр Экспертиз>
ПРеДУСМотреЕньж зчжонодательством
г.Москва
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждеЕии положительного зtlключения

Регистрационньй Еомер

и дата

вьцачи

положительного заключеЕия экспертизы

проектнойдокументацииивслrIчшх,

Ns77-2-I-2-012б-18
26.04.2018

предусмотре}Iньж
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждеЕии положительного заключения
нной экологической

Кадастровьй Еомер земельного
(земельньrх yracTKoB),

в

участка

пределiж которого

(которьтх) расположен или планируется

расположение объекта

26:30:000000:3048

капитаьного

Номер кадастрового кварrалаluдастровьж

кварта-пов),

в

пределах которого (которьпr)

расположен или планируется

расположение

Кадастровый номер реконструируемоiБЪбъекта
капитitльного строительства

Сведения

о

градостроител"но,

.rлане Регистрационный номер

RU26304000-097-18, подготовлен и

вылан управлением архитектуры и
градостроительства администрации
Сведения
чDчдwл{lд

о

\., rrРU(,jtlti
проекте lUrанироВКИ
планировки

10.04.2018

Постановление Администрации города
межевания территории
Ессентуки Ставропольского крм
1871 от 29.07.2014г.
Сведения о проектЕой докйЪнййй-Боъекта Проектная
документациlI выполнона
капитального стоительства, планируемого к Обществом
с
ограниченной
строительству, реконструкции, проведению ответственностью кГородское
бюро
работ сохранения объекта культурного градостроительного
зчжЕваD
наследия, при которьж затрагиваются г.Ессентуки, 20|7 год, юридический
коЕструктивные и другие характеристики адрес: 357600, Ставропольский
край,
надежности и безопасЕости объекта
г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 1 6.
Шифр проекта 2017 -l2l l00
И

ПРОеКТе

по сохранению объекта культурного наследия затрагивчlются
конструкТивЕые и Другие
характеристики ЕадежЕости и безопасности тtкого объекта:

имущественного комплекса, в соответствии с проектной
докуrrлентацией:
<<Микрорайон <<Северный-2>>' в северной часiи г.Ессенry
ки. 2-яочередь.
Многокв артирный дом ЛЬ 1, лlь2, .]\lb3, .]\lb4).
1-й этап: Дом J\b 1.
6557,0

17675,0
в том числе

подземной части (куб. м):

количество l
этажей (шт.):
Количество

l

5

Высота (м):

-

tsместимость (чел.):

l8,0

l

подземньD( этажей

(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):
иные покtватели:

i
l

1598,5

J

rrлощадЬ встроеннЬж помещений (офисные помещения)
113f
кв.м; Общzш площадь квартир 4276,0 кв.м;
Количество квартир _ 100 шт. (1-комЕатных 80 шт.,2-комнатньп<
]0 шт.)
LI
J\r.b(,кla каrIитального
строитепьства,
входящего
в
состав
имущественного комплекс4 в соответствии с проектной
докуплентацией:
<<Микрорайон <<Северный-2>о в севернОй части г.Ессенryки.
2-я очередь.
Многоквартирный дом ЛЬ1, лlt2,.}lь3, лlь4>.
a,
vvlJ-{й uJr\rщary_Lь
)zб6rU
Ilлощадь
17675,0
(кв. м):
участка (кв. м):
объем:
2|92з,2
в том числе
2з21,2
(куб. м):
подземной части (куб. м):
количество
5
Высота (м):
18,0
этажей (шт.):
количество
Вместимость (чел.):
подземньж этажей
(шт.):
Площадь
12зз,2
застройки (кв. м):
иные показатели: количестВо квартир _ l00 шт. (l-комнатньж
- 80 шт., 2-комнатньп<
20 шт.)
наименование о U ъ9кlа капитalльного строительства, входящого
в
состав
имущественного к( )I лплекса, в соответствии с проектной
докуплентацией:
<<Микрорайон <<Сс в lерньй-2>, в северНой части г.Ессенryки.2-я
очередь.
Мпогоквартирнь[ й дом ЛЪ1, .]\l}2, .]\l}3, М4>.
3-й этап: Дом ЛЬ 3,
ччц{<l,rl r.lJruщalЛЬ

(кв. м):

L5lz,U

объем:
(куб. м):
количество
этажей (шт.):
количество
подземньж этажей

5480,8

Площадь
застройки (кв. м):
иные показатели:

зUЕ,3

5

llлощадь
участка (кв_ м):
в том числе
полземной частй l'rrwб lл\
tJысота (м):

l7675,0
580,3
18,0

tsместимость (чел.):

(шт.):

IJo,,

uL,.bg.K.la каrlитulllьного
строительства,
входящего
в
состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:
<<Микрорайон <<Северный-2>>, в северной часiи г.Ессенryки.
2-я очередь.
Многоквартирный дом }{Ь1, ЛЬ2, ЛЬ' ЛЬ4).
4-й этап: Дом ЛЬ 4.
(1^,,.л--л---л
lц4ль
oolUrU
ltлощадь
17675,0
(кв. м):
(кв.
м):
участка

объем:
(куб. м):
количество
этажей (шт.):

в том числе

27404,0

подземной части (куб. м):
Высота (м):

5

количество
подземньIх этажей

290I,5
18,0

Вместимость (чел.):

(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):
иные показатели:

1541,5

5

Количество квартир - l25 шт. (1-комнатных - 100 шт., 2-KoMHaTHbIx
- 25 шт.)
Алрес (местоположение) объекта:
Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Ессенryки, в северной части города,
микрорайон <<Северный-2>>, участок 1

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нашряжения линий
электDоtIеDедачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

с даты его подписания.

Срок действия

Первый заместитель
главы администрации

С.В.Хуртаев
(расшифровка подписи)

(должность уполномочен
лица органа осуществJuIюще
вьцачу разрешениlI на строител

"

'{F " а{

2оr',F

м.п.

Щействие настоящего разрешениrI

продлено

до

"_"

(полпись)

(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
вьцачу рzlзрешения на строительство)

20

м.п"

20

г.

(расшифровка подписи)

