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Форма утверждена приказом

Минстроя России
от l9 февраrя 2015 г, Шэ 117/пр

Кому Обществу

с ограЕиченной

(наименование застройщика

ответственностью <<Регион-СтDой)
(фамилия, имя, отчество

-

для граждан,

полное наимснование организации

-

41405б, п дстрахань, ул. Латышева, д. 20

<<а>

дпя юридических лиц), ею почтовый индекс
и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗ РЕ ШЕ НИЕ
на строительство

Дата

J\ъ

22июlля 2018 п

Администрация муниципального образования

(НаИменОваше 1полномочевного

федермьного

органа исполншельной

30_RUз0301000_56_2018

<<Город Астрахань>>

шасти, иJш оргжа исполнительной масти

субъеюа РоссийсIФй Федерации, IiJlи органа

местного сirмоупраыIения, осJлцествлrпощего выдачу разрешеш на строительсво, Государсвеннаr корпорil,шя по агомной энергии <Фосаюм>)

в соответствии со стtхтьеЙ 51 Градостроительного кодексаРоссиЙскоЙ Федерации,разрешает:

объекта капитального
ию объекта капитtIльного
Работы по сохранению объекта культурного наследиrI, затрагивающие конструктивные
и дрчтие хаDtжтеDистики наJIежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитz}льного строительства, входящего в
cocTtlB JIинейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитiuьного строительства, входящего в
состав Jмнейного объекта
((МногоэтажныЙ жилоЙ дом
наименование объекта каrfитального
по
строительства (этапа) в соответствии с
ул. Калинина/пер. Иванова в Кировском
проектной документацией
раЙоне п Астрахани. l, этап корректировка,
2 этап>>
Ре

Наименование организщ{и: вътлавшей
Автономное учреждение' Астраханской
положительное закJIючение экспортизы
области кГосударственIIм экопертиза проектов
проектной документации и в сл)лtжх,
документов территориЕtльного планированиJI,
предусмотренньIх законодательством
проектной документации и результатов
Российской Федерации, реквизиты приква инженерньн изысканий);
об утверждении rrоложительного
Общество с ограниченной ответственностью
закJIючения государственной
<Сталт-эксперт)
экологической экспертизы
Регистрационный номер иЪата выдачи
Ns 30:1-1-0010-15 от 09.02.2015
положительного закJIючения экспертизы
Ns 2-1-1-0056-15 от 02.07.2015
проектной документации и в случаrж,
Nр З4-2-Т -2-0 1 5 8- 1 7 от 20.09.20L7
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикzва
об утвержлении положительного
заключения государственной
экологической экспеотизы
Кадастровьй номер земельного }частка
(земельньпr участков), в пределах которого
(которьur) расrrоложен или планируется
расположение объекта капитаJIьного
строительства

Номер кадастрового KBapTa.rri 1кадЙфБвьuс З0:12:0I0042
кварталов), в пределах которого (которьж)
расположен или планируется расположение
объекта капитЕtльЕого строительства
Кадастровый номер рекоIIструиру"rоБ
объекта капитчuIьного строитеJьства
Сведения о градостроительIIом плане
земельного участка
Сведения о проекте планировки
роект планировки и межевания территории,
",rроекrе
MeжeBaHIrI территории
вержденньй постановлеЕием мэра города
от 26.05.2014 МЗ30l-м с
змеЕениями, внесенными постtlновлениями
ции МО <<Город Астрахань>
13.10.2016 J\Ь69lб и от 30.06.2017 JфЗ887
Сведения о проектЕой документации
l4Д-l4, 20 1 5ц 14ДК- 14, 2017ц
объекта капитчtльного строительства,
ООО кАквед)ж)),
планируемого к строительству,
М255К, 20l4r, ООО кКаспийгео>
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которьж затрагивЕlются
конструктивныо и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

сохранению объекта культурного наследиrI затрагиваются конструктивные
и другие
характеристики ЕадежIIости и безопасности такого объекта:
I этап - секция

А2

р

в том числе подземной

Высота (м):
Вместимость (чел.):

иные покватели:
эб1,9 кв.м; общая площадь офисньп< помещений
З4g,9 кв.м;
количество квартир'- 40 шТ, в том числе: однокомн{lтных - 24 шц
натньж - 16 шт.

-

Адрес (местоположениё) объекта: Астраханская область, ,п Астрахань,
К"роrс-"й
Калинпнаr
47
район, ул.
,управления
по
распоряжение
строитеJIьству,
архитектуре и градостроительству администрации
муЕиципilJIьного образования <<Город Астрахань>
от l 9.06.20 l 8 .пlЬ04-0 l -l22l

Мощность (пропускная способностц
, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нtlпряжения
rп,Iний электDопеDелатIи

Перечень конструкгивньж элементов,
окzвывaюuшх влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения-до << 24 >> авryста 2018 п
в соответствии с ч.19 ст.51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации Ns 1 90-ФЗ от
29.t2.2004 (с изменениями и допоjIIIенияrли), рzlзделом б кПроект организации строительства)
(должность уполномоченною лица органа,
осуществJuIющею вьцачу разрешеrrия на строrгельство)

(

17

>

декабря

2015

до

<<

22

>> апрел_я

20 19 п

Начальник управления по етроительству,
архитектуре и градостроительству
администрации муниципального

Т.А. Бровина

xaHbD

Фас.rфро"-а ,юдr"сrD

(должносгь уполномочеЕною лица оргzlна,
осущсствляющего вьцачу рд}решеrlия на строl,rгельсгво)

<<22>>

июня

(расшифровка подписи)

г.

,Щействие настоящего рzврешения

продлеIrо

(подпись)

2018 п

Щействие настоящего рЕврешения
продлено до (
))

20

(должность уполномоченного лица оргalн4
осуществляющею вьцачу разрешения на строltгельство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

продл9но

до (_)

20

(должtrосгь уполЕомоченноrо лицdорганц
осуществляющег0 вьцачу разрешения на строигельство)

20
,Щействие настоlщ9го рilзрешения

продленодо

(

)

20

(лолжносгь уполномоченноr0 лица органа
осуществJuIющеrc вьцачу разрешеншI на строительство)

20

