Кому:

Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика (фамилия, имя. отчество - для граждан.

_______________ «Александрия 6-10»______________
полное наименование организации - для юридических лиц).

628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,
_______пер. Энергетиков,- 1, тел: (3467) 326605
его почтовый индекс и адрес)

2 9 9 9 -9 2 7 ?

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
(взамен № ru86310000-83 от 31.05.2013. № ш86310000-38 от 07.04.2008, № ш86310000-10 от 04.02.2008)

№ ш86310000 ____ ____ _

_____ Администрация города Сургута_____________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта

_______________Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы ___
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает строительство, реконструкцию,— капитальный— ремонт
объекта
капитального строительства______________________________ ____ _______
(ненужное зачеркнуть)

«Жилые дома (корпуса) №6. 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка
закрытого типа (стилобат) в составе проекта «Планировка микрорайона №39.
__________ Комплексное освоение в целях жилищного строительства»______
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

1 этап строительства - Жилой дом ГП №9 и подземная автостоянка ГП N“10 (отсек 10-1): этажность - 24. кол-во
квартир - 176. Бздания - 21930,48 м2, Vcrp.здания - 79334,20 м3, в т.ч. ниже отметки 0,000 - 3854.9 м3:
Бподз.а/ст- 3877,97 м2, Устр.подз.а/ст- 19426.1 м3.
2 этап строительства - Жилой дом ГП №6 и подземная автостоянка ГП №10 (отсек 10-6): этажность - 24, кол-во
квартир - 176, Задания - 21930,48 м2, Устр.здания
79334,20 м3, в т.ч. ниже отметки 0,000 - 3854,9 м3;
Бподз.а/ст 3957.01 м2, Устр.подз.а'ст - 20109.35 м3.
3 этап строительства .Жилой дом ГП №8 и подземная автостоянка ГП №10 (отсек 10-2, 10-3): этажность - 24.
кол-во квартир 176. Sздания 21930.48 м2, Устр.здания - 79334.20 м3, в т.ч. ниже отметки 0.000 - 3854.9 м3:
Бподз.а'ст - 4052.17 м2, Устр.подз.а/ст ~ 20109,4 м3.
4 этап строительства Жилой дом ГП №7 и подземная автостоянка ГП №10 (отсек 10-4, 10-5): этажность 24.
кол-во квартир -176, Бздания - 21930.48 м2, Устр.здания - 79334,20 м3, в т.ч. ниже отметки 0.000 - 3854,9 м3:
8подз.а/ст - 3996,19 м2, Устр.подз.а/ст -20109.4 м3.______ _________________________________________
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции

Кадастровый номер земельного участка 86:10:01 01 025:0020____________________________________ __________
если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу:
_________Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

____________________ мкр. 39, территориальная зона Ж.3.-39.
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до
«01» марта 2016 г.
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Д. В. Попов
сотрудника органа,
разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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