П рилож ение № 1
к приказу М инистерства строительства
и ж илищ но-ком м унального хозяйства
Р оссийской Ф едерации
от 19 февраля 2 0 1 5 г. № 1 17/пр

К ом у

Закрытое акционерное общество
(наименование застройщика

«Строительная фирма «ДСК»_________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

180017, Псковская область, г. Псков,
полное наименование организации - для

ул. 128 Стрелковой Дивизии, д. 6_______
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата /V 0S. * & /?

№ 60-RU60302000-

-2017

_________________ Администрация города Пскова_________________
(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 энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей
разрешает:
1

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Строительство объекта капитального строительства

V

Реконструкцию объекта капитального строительства

2

Работы по сохранению объекта культурного 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)
Наименование
объекта
капитального
10-эт аж ный 250-кварт ирный
строительства (этапа) в соответствии с
ж илой дом (I-ы й этап
проектной документацией
ст роит ельст ва - 1 0 0 - квартирная
часть)

Наименование
организации,
выдавшей
Государст венное бюдж етное
положительное
заключение
экспертизы учреж дение «П сковское областное
проектной документации, и в случаях,
Управление государст венной
предусмотренных
законодательством
эксперт изы документ ации в
Российской Федерации, реквизиты приказа об
област и градост роит ельной
утверждении
положительного
заключения деят ельност и» (Г Б У Госэксперт иза
государственной экологической экспертизы
П сковской области)
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u

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного
заключения
экспертизы
П олож ит ельное заключение
проектной документации и в случаях,
государст венной эксперт изы
предусмотренных
законодательством
№ 60-1-4-0115-15
Российской Федерации, реквизиты приказа об
от 25 сент ября 2015 г
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый
номер
земельного
участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
К Н 60:27:0080101:230
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
60:27:0080101
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
т
капитального строительства
Сведения
о
градостроительном
плане JVsRU60-58701000-136-8604-19062015
земельного участка
ут верж ден П ост ановлением
А дм инист рации города Пскова от
29.06.2015 № 1434
ут верж ден Постановлением
А дм инист рации города П скова от
11.04.2016 №>433
П роект ная документация
разработ ана в 2015 г.
ЗА О «Ст роит ельная фирма «ДСК»
П роект ное Управление
Свидет ельст во о допуске к работ ам
регист рационны й номер
СРО П С З 29-11-12-061-П -016

1.2

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

.3

Сведения о проектной документации объекта
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:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
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Общая площадь
10408,0
Площадь
(кв. м):
участка (кв. м):
Объем
35562,0
в том числе
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество
10
Высота (м):
этажей (шт.):
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь
1213,0
застройки (кв. м):
Иные
Общая площадь квартир (кв.м): 7756,3
показатели:

6548,0
2175,0
2%5

Краткие проектные характеристики линейного объекта :

6

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 действия настоящ его разреш ения - д о “ __15
организации строительства 0 -2 0 -8 - ПОС 6

мая

20 / /

проектом

(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строитель'
”

г. в соответствии с

И. В. Калашников

Глава Администрации города Пс

“ М

2 0 18

г.

М .П.

Действие настоящ его разреш ения
продлено д о “ _____ ” ________________ 2 0 ____ г.

, _____________
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(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
“
М.П.

”

20

г.

_______
(подпись)

__________
(расшифровка подписи)

1t

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью
_____ 3
f
________ листа (листов)
главный специалист отдела подготовки
разрешительной документации Управления по
градостроительной деятельности
Администрации города Пскова
Подпись
Т.А. Звёздкина

