кому

утвЕрждЕl-]А
I Il)ilRlIгсльстаi

Жилищно-строительный коопеDатив "Вyзовец "
г.Южно-Сахалиrlск чл.Колодезная д.8 оф.21 1

IюстаIIовлепIlе[1
Pocct tI']ской

(Dс)(ера

l

ц, II

от l9 фсвраля 20l5г ,N!l l7lпр

.Щата

02.07.202|

Разрешение на строительство

r.

ЛЪ

65-б4701000-07826-202|

Щепартамент архитектуры и градостроительства города Южrrо-Сахалинска
атоплIIой эllерги!I

"

l)остгом")

руководствуясь статьей 5 1 ГрадостроительFIого кодекса Российской Федерации, разрешает:
1
Строительство обректа капитального строительства
Реконструкцию объекта капит€uIьного строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивtIые и другие характеристики надеrrtности и безопасности такого объекта
Строительство линейtIого объеttта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструltциrо линейного объекта (объекта капитаJIьного строи,гельс,гва, входящего в

дА

состав лиrrейI,Iого объекта)
2.

<<МногоэталсFIая

Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией
Наименование организаI{ии, выдавшей
положительFIое заклIочение экспертизы проектной
документации, и в случаях, предусмотренных
законодательст,I]ом Российской Федерации,
реквизиты пр иказа об утверлtдении положительного
заключеFIия государственной экологи.Iеской
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIIоаIения экспертизы проектной
документации и в cJlytlarlx, предусмотренных
закоI,Iодательотвом

Россиr"lской Федерации,

)килая застройка.

Многоквартирный лtилой дом литер З в
г. IОжно-Сахалинск, Iожная сторона пер.
Мартовсttий. в райоrrе ул. ЗагоDодная>

Ивановский центр негосударственных
экспертиз

j\b 65-2-1 *2-0з 1059-202 1 от 16.06.2021

реквизиты пр иказа об утверlкдеFIии положительного
заклIочеtIия государственной эrtологи.Iеской
з

экспертизы
Itадастровый номер земельного yalacTкa (земельных
учас,tков), в пределах которого (rtоторых)
расположеI-I или lIJIаFIируе,гся расположеFIие объекта

65:01:0101001204З

капитаJIь ного строител ьсl,ва

I-IoMep кадастровоl,о квартала (кадастровых

кварталов), в предоJIах ко,горого (которых)
расположен или плаIIирустся расположеFIие объекта
кап итальFIого cTl)oи,t,eJl ьс,гва
Itалtrстров ы й t toMcp реко tIс,гру
кагIи,t,аJI ьFIог() сl,рOитсrIьо,гва

и

65:01:0101001

руемого объеItта
N9 RU65З0200001

3,1

Сведения о градостроитель[Iом плане земельного
участка
з.2

Сведеrtия о просI(т0 llJltllIиlloвt(и и проекге

J.J

С]

Me)I(cBaI IиrI,гсlll)tt,г()

tl tl

В ыдаtr

:

I

508 ol, з0.08.2019

|{епартамtеtrтох4 арх1,1тектуры и

градос,гро l,rгеJIьства l,орола l()rlcl ttl-

сахаrtиIlска

1,1

всдоrIия о I ll]()cI(l,t t()ii

7

1tlttyмr el rгаrци

и tlб,ьек,t,а

()бrцос,гвrl о

tlt-1"litt tt.t,tct ll

ttlй

()1,веl]с,гв9tII IooTbI() ГЕI ll IРо ЕК
и русм0 11) It
ивАllово
llровелениIо
l]екоIIо,I,руI(ции,
работ
ши(Ьр 20612|-00
сохраttеIlия объоtt,t,а I(ультурllого tIасладия, при
которых затрагиваlо,гся коtlструктивFIые и лругие
харак,гсристи к t{ I lai lежЕIо оти и бс:зогtас ности объекта
Кратltие просктIIые харакге[]ис,tики длrI строительства, рекоFIструкции об'ьеIсга каl]иТального
строительства, tlбт,еItта куJlьтурного наследия, если при tlроведlеtlии рабо'г llo сOхранеtlиIо
об,ьекта кульl,урн()го LIасJIе/Iи;I заграгиваIотся конструктиI]FIые и другио характористикИ
надежЕIо с,ги и безо гrас rtости TitKo го объекта:
FIаимеIIоваltлrе об,ьеttта ItаI]и,l,ального строительства, входяtцего в состав имущеOтвенНоГс)
KaI

I

италь

I

Io

го с,гро

и,гслt b0,1,1]il,

l

lлаrl

строи,геJIьс1,1]у,

4,

4.|

I(омплекса, в соо,гветствLIи с проеItтной локумеFIтацией:
Много:лтаrttllая ?киJIая зirстройка. МлIогоквартирный )Itилой дом литер З в г. [ОlItно-Сахалинск,
южtIая cTol]otlit пер. Мартовский. в райоrIе ул. Загородная.
12408.00
Плоrцадь yllaoTl(zl (rtB. м.)
1 35 1 в.00
Общая площадь (кв. м.)
I

48760.00
Itоли.tество этоttей (шт.)

15

:

П:rощадь зас,гройки (кв. м.):

1

иные trоказагели:

5.

в том

Llисле

2110.00

по/-(земной

части (куб. м.)
Высота (м):
Вместимость (чел.):

-14

43.з0

180.00

Общая площадь жилых помещений (с учетом ба.лконов,
лоджий, веранд и террас) (кв.м) - 9265.27;
rItилых помеrrlений (:за исклю.tением балконов,
площадь
Общая
лоджий, веранд и террас) (rtB.M) - 8955.21;
Общая площадь квартир (кв.м) - 9265.2'l;
Количество квартир (шт) - 152;
Количество 1-ttомнагнl,rх (шт) - 55;
Количество 2-комнатных (шт) - В1;
Количество З-комнатных (шт) - 16;
Сахалинская область, г. Юхtно-СахалиI,Iск, Iожная сторона пер.

Адрес (местополо)IIеI-Iие

Мартовсrсий. в районе ул. Загородная.
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

объекта):

6.

Категоlэия (класс):
Протяrкеrrность:
МоцrIость (пропускrIая способltость,
грузооборот, игIтенсивlIооть двиlкения)

:

Тип (ItЛ, ВЛ, КВЛ), уровеtIь наrIряже[Iия линий
опередач и
fIеречеrlь коrlотруктивI.Iых элемеIlтов,
оказываIощих вJIияrIие на безоrtасность:

эJIек,1,1]

Иные поttаза,гели:

Срок действия настоящего разрешения
в соответствиц с 51 статьей Г
организации строительства.

-

2023 г.

кса Российской Федерации; Проект

Щиректор департамента ар
и градостроительства города

д.м.ю

сахалиrrска

(pacrrIlr(l1loBIta tlо21llttси)

(долrкнtlс,гь упOJIl{оп,IоtIсII[I()го ItIlltl
J

00уII(сс,1,1}JIяI()ll(9го

вы/(аllу pa,]pcIIIcl

II.Iя

llil

с,гроитоllьс,гво)
<<25>>

иlоня 2021

м.п,

Щействие настояIцего ра:]решеII Ilя
продлено до:
(lKllllItrloo

M,lI

t,b

ylIoJIlK)п{()IlclIII()l1) JI(.lI{a ol)l,alIa,

осуII(ео,гRJIяк)Illсl,{) I}IlI,t(ltlI} l)азI)сItIсII1,Iя lIa
c,t 1]ttl,t гсlltl,с l tзll)

(Iltl21trlIcb)

(Illtcltlt,tt!1;oBIta

r

ltr7lt

llrolt)

