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Уведомление

Агентство уведомляет о том, что прик€lзом от 2| июня 2017 года J\ъ 90
в р€врешение на строительство от 30 декабря 20|6 года
Ns 39-518000-09З-20|6 объекта капит€uIьного строительства <<25-ти квартирный
жилой ДоМ>, выданное администрацией муницип€шъного образования
<Светлогорский район>, внесены изменения:

- В НаИМеНОВаНИИ И аДресе застроЙщика слова: (Никитину Александру
Викторовичу, Россия, Калинин|радская обл., г. Калинин|рад, ул. ЗемельнаjI, д.|2,
КВ. 85, e-mail: ЬаltЬеrеgЗ9@gmаil.соm>> заменены словами: (ООО <<Паритет>>,

КалиниНградскаЯ обл., ГурьевсКий райоН, п. Невское, ул. ИндустриаJIьная, д. 1>.

Руководитель Агентства Н.В. Васюкова



ФОРМА УТВЕРЖДЕНА приказом
МинистерстЕа строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Фелерации
от 19 февраля 2015г. Ns117/пр

Кому: Ники|Еину АтrексаЕдру Викторовичу
почтовый адрес: Россия, Калининградская обл.,

rr. Калининград , ул. Земельная| д.72 | кв. В5
e-maiI : ЬаltЬеrеgЗ9Ggmаil. соm

РАЗРЕlIIЕНИЕ
на сtrроиЕельстпво

}I9 з9-518000-09з-2016

Адмэtнистрация муниципальвого обраэовавия <<СветлогорскиЙ раЙон>>
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная

корпорация по атомной энерIии "Росатом")

руководствуясь Соглашением от 17.12.2015года N!02-12 /2075 о
передаче части полномочий администрации муниципального
образования городское поселение <<Город Светлогорск>> по решению
вопросов местного значения в администрацию муниципального
образования <<Светлогорский район>>, в соответст.вии со статьей 51
Градостроительноrrо кодекса РоссиЙской Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитальяого
строительства

25-пи кварЕирЕого жилого дома

Реконструкцию объекта капитального
строитель ства

Работы по сохранению объекта
культурноlо наследия/ затрагивающие
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого
объекта

Строительство линейного объекта
(объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта
(объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

z, наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

25-gи кварtrIrрньй жилой дом

Наименование организации| выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях/
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного

ООО <<Негосударсtrвенная
эксперtrиза>>

свидетель ство N9POCC
кГ. 0001. 6104414 от 04.07 .20L4T.



заключения государственнои
экологической экспертизы

Регистрационньй номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документаL;ии и в случаях/
предусмотренных законодатель ст вс),1

Российской Федерации, реквизить:
приказа об утверждении пала,к7:е:ь:э:a
заключения государственнс;Z
экологической экспер:;l=э:

}I! 4-1-1-0162-15
оtr, з0.12.2015г.

3. Кадастровый Hcl:ec зэ].:=, _: _: a - , ,_.-:-,- 
- - :

(земельных у-саэ:i:a- . = ,_: 
=_=.--=--.

которого (кс:ээ=_:,l :а]-_ ---.----- 
-,'-:|.:

планирует aя iala:-:-.a,,,ar,|- -aъ=.,, -,-
гLц^-

З9 : 17 : 0].004З : 1198

З9:17:01004з

i.e *а::: эзьЙ ноrиер реконструируеr\4оrrо
эеъез::а капитального строительства

3.1. с=едения о градостроительном плане
земельного участка

от 09.11 .2015=. В RUз9518000-061,
-__:.:-:_-,,'- _ :: :-;:; ]4о

<<Сзе:._::::-1,.;::: :эйон>>

з,2. Сведения о проекте планировки и проекте
межеваЕiия территории

з.3. Сведения о проектной докуменаащии
объекта капитального строительства/
планируемого к строительству,
реконструкIJии| проведению работ
сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие хесактеристики
надежности и безог-а]-с ]:z сбъекта

ООО <<Уg.зщ,а *:,оехт>>

+. _: ]:зо
N9з1---_ .|'r: с' - - -с.lо.2оlзг.

_: -: ]од

4. Краткие проектЕtые ха_aа:t:ерr:стrки для строительства/ ре:::--.]:;_,- :i:=i:.a капиталь:iс:о
строительства/ объекта ilj.,,:этурноIо наследия, если пр;j
проведении работ по ссх!а:{ению объекта культурноrlо наэ,:=-;'__:: _-a]:a:;l=:-t:эя конструктивные и

другие характеристикi! i,:а:€хности и безопасности объеi::::

Наименование объе_<та капитального стсс;::э.-= : _::,
ИХ4УЩеСТВеННОГО КС:.:::-:еКСа, В СООТВеТС_ =;:;: : ---::=1'-

25-ти квартr4>r:ъй rоtrrой доrr

эдящего в состав
;. документацией:

Обцая площадь квартир 1102,6
(кв.м. )

2385,0

Объем (куб.м. ) 6]-28 в том числе (куб
::с гземной части;

.м) 70з

Количество этажей (шт. ) 5 20,00

Количество подземных
этажеЙ (шт. )

технический
л--* ь-1 яп

25

Площадь застроЙки (кв.м) з78,5

Иньте показатели (кв . м)
обцая площадь здания

з том числе:
]лощадь квартир (кв.м)

2



роцент застроЙки Ъ1590,2

Россия, КалиЕtиtlградская обл - ,
Светлогорски;й райов

г.Светлогорскl ул. Пригородrrая

Адрес (место;rолохение ) объекта :

краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность :

иные показатели:

Срок дейсtrвия Еасtrояц{его разрешения: до <<22>> июЕя 2018 года
в соотвеТствиИ с ч.19 ст. 51 ГралоСтроительНого кодекса Российской Федерации|

согласно Проекта организации строит.ельства (раздел 6, 1з/08-15-пос) .

А. В . Ковальский

(расшифровка подписи)

г.20

t

Пртаtечание: подготовлено
на строительство

ввамен выданного
39-518000-085-2016 от

(расшифровка подписи)

ранее раэрешения
22.L2.2016г.

( подпись )

г.




