кому Обществу
с ограниченной
гнаименование застройщика
ответственностью
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

«Домостроительный комбинат»
полное наименование организации для

369000, КЧР, г. Черкесск,
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Ленина, д. № 147, комната 219
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

09-301000-

2016 г

-201б

Управление архитектуры, градос~эоительства и земельных
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

отношений мэрии муниципального образования города Черкесска
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:
оительство объекта капитального строительства

онструкцию объекта капитального строительства
оты по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающ

структивные и

другие характеристики надежности и безопасности так

екта

оительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящ
став линейного объекта)

онструкцию линейного объекта (объекта капитального строительс
дящего в состав линейного объекта)
именование

оительства

объекта

(этапа)

в

капитального

соответствии

с

ектной документацией

именование организации, выдавшей
ожительное заключение экспертизы

Многоквартирный жилой
2-я очередь строительств
<Центр экспертизы
тельства»

ектной документации, и в случаях,
дусмотренных

законодательством

сийской Федерации, реквизиты приказа об
ерждении положительного заключения

ударственной экологической экспертизы
истрацио нный номер и дата выдачи
ожительно го заключения .экспертизы

ектной документации и в случаях,
дусмотренных

законодательством

сийской Федерации, реквизиты приказа об
ерждении положительного заключения

ударственной экологической экспертизы

1-4-0134-15 от 30.

Кадастровый номер земельного участка 09:04:01011б4:305
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых 09:04:01011б4
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение

объекта капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемого объекта
3.1

капитального строительства
Сведения о градостроительном план

09.06.2016г.

земельного участка

№ И309301000-0000000000001144

Управление архитектуры,

градостроительства и зем. отношений
мэрии муниципального образования
города Черкесска
Сведения

о

проекте планировки и

проек

межевания территории

Сведения о проектной документации объекта 000 «Кумли», 2015
капитального строительства, планируемого к

строительству. реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются

конструктивные и
другие
характеристики
надежности и безопасности объекта

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности

и

безопасности

такого

объекта: строительство

многоквартирного жилого комплекса: 2-я очередь (позиция 1 по генплану) 148квартирный жилой дом с чердачным помещением и встроенными торговыми
помещениями на 1,2 этажах
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией;
Общая площадь

17500,0

Площадь

5794,0

участка (кв. м)

(кв. м):
Объем

89531,0

(куб. м):
Количество

• 10

в том числе

подземной части (куб.м):
Высота (м):

б105,0
24400

этажей (шт.);

Вместимость (чел.):

Количество

подземных этажей
(шт.):
Площадь

1878,0

застройки (кв. м):
Иные
показатели:

Количество квартир- 148, в т.ч.: однокомнатных-56,
двухкомнатных-64, трехкомнатных-28,
Торговая площадь 1,2 этажей- 1680,0 кв.м.

Адрес (местоположение) объекта: РФ, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина,59
Краткие проектные характеристики линейного объекта

/

опускная снос
интенсивность

КВЛ), уровень
чи

труктивных э
влияние на бе
ли:

Срок действия настоящего разрешения — до «08» октяб я 2018 г.
в соответствии Разделом б «Проект организации строительства».
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Действие настоящего разрешения
продлено до «

20
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(подпись)

(должность уполномоченного
лица органа, осушествляюшего

выдачу разрешения на строительство)
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м.п.

20
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