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Разрешение на строительство

}lъ

ы

ffепартапrент

ш

б5_64701000_07781-2020

градостроительства города Южно-Сахалинска

(наименoваниeyпoлнojЧoчeннoroфeлеpмьнoгoopганаиcпoлнительнoйв

Фе.rерации. или органа местного саillоуправленfiя, осуществляющих выдачу
разрешения на стоительство, Государственная корпорация по

руководстВуясь статьей
1

5l

аrомной ]нергии "Росатом")

ГрадоСтроительнОго кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитмьного строительства
реконотрукцию объекга кап итального строительства
работы по сохранению объеrга культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и Другие характеристики надежности и безопасности такого объекга
Строительство линейного объекга (объекта капитrlльного строительства,
"*од"щaaБ
состав линейного объеrга)

2,

дА

Многоэтажная жилая застройка.
Многоквартирный жилой дом литер Р
в г. Южно-Сах€uIинск, южная cTopoHi
пер. Матросский, в районе

наименование объекта капитrulьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

i

ул. Загородная

Наименование организации, выдавшей
положительное закпючение экспертизы проекгной

документации, и в сJIучаях, предусмотренных
законодатеJIьством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного
замючения государственной экологичес кой

ооо кивановский центр
негосударственных экспертиз)

экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного закпючения экспертизы проекгной
документации и в случаях, преryсмотенных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты прикirза об угверждении положительного
закпючения государственной экологической

Положительное закпючение эксп ерти!ы
}lb 65-2_ 1 -3_03З562-2020 от 24.07.202Ф

эксперти9ь]
3

Кадастровый номер земельного участка (зетrлельных
участков), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение объекга
капитмьного строительства
Номер кадастрового квартма (кадастровых
кварта.пов), в предеJIах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекга
капитал ьного строитеJI ьства
кадастровый номер реконструируемого объекrа
капитаJIьного строительства
3.1

Сведения о градостроитеJIьном плане з еме,пьного

участка
з,2

з.з

Сведения о проекте планировки и.,роек.Б
межевания территории
Сведения о проектной
капитzчIьного строительства, планируемого к
строительству) рекон9трукции, проведению работ

ло*уffi

I

65:0
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RU 65з02000011508 от 30.08.2019
Выдан: .Щепаргаментом архитектуры и
градостроительства города Южно-

лЬ

сахалинска

ооо кГЕНПРоЕкТ))
Объекг l82120-00

4.

4,1

5.

6.

сохранения объекта культурного наследия. при
которых затрагиваются конструктивные и другие
харакгеристики надежности и безопасности объекта
КРаТКИе проектные характеристики дJIя строительства, реконструкции объекга капитaшьного
СТРОИТеЛЬСтВа, объекта купьтурного наследия, если при проведении
работ по сохранению
ОбЪеКГа КУльТурного наследия затрагиваются конструкгивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
НаИМеНОвание объекга капит€шьного строитеJIьствц входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с цроекгной документацией:
Общая площадь (кв. м.):
6486,4-|
Площадь участка (кв, м,):
l2408,00
Объем (куб. м.):
28856,60
в том числе подземной
2201,50
части (кчб, м.)
Количество этажей (шт, ):
9
Высота (м):
з3,16
Количество подземных
Вместимость (чел.)
этажей (шт.):
Площадь застройки (кв, м,);
947,0
иные показатели:
Общая площадь жилых помещений (с учегом балконов,
лоджий, веранд и террас) (кв.м) - 5478.77;
Общая шIоща4ь жилых помещений (за исключением балконов,
лоддий, верsнд и террас) (кв.м) - 5|42,7l;
Количество секций - 2;
Количество квартир (шт) - 80;
Количество l-комнатных (шт) - 26;
Количество 2-комнатных (шт) - 18;
Количество 3-комнатных (шт) - 36;
Российская Федерация, Сахалинская область, город ЮжноАдрес (местоположение
Сахалинск, южная сторона пер. Матросский, в районе ул.
объекта):
Загородная ;
Категопия (класс):
поотяженность:

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Мощность (пропускная способность,
грузоgборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
:

линий электDопеDелачи
Перечень конструктивных элементов,
оказываюших влияние на безопясность,
_Иные показатели:

Срок действшя цастоящего разрешения * до <<0l>> апреля 2022 r.
в соответствпш с 51 статьеfi Гралостроштельного кодекса Россшйской

Федерацпlt; Проект

нности
архи,гектуры
пшска

М.С. Ефанов
(расшифровка подписн)

Щействне

продлено до:

разрешения

(должность уполномоченного лиLlа органs,
осущесmляющего вьцачу р8зрешения на
gгроительgгво)

M,Il,

(подпись)

(расшифровка подписи)

